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О возможности
функционирования
предприятий в
условиях пандемии
коронавирусной
инфекции

Алгоритмы для субъектов МСП при наступлении обстоятельств
непреодолимой
силы в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019- nCoV)

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

Сейчас события, связанные с эпидемией, развиваются динамически. Нормы
права, регулирующие предпринимательскую деятельность, также часто
меняются. Поэтому важно знать, как самостоятельно получить актуальную и
достоверную информацию. Это очень просто!

1.

Зайдите на сайт Правительства Рязанской области (ryazangov.ru), раздел
«Внимание работодателей! Рекомендации о режиме работы в условиях
повышенной готовности». Ознакомьтесь с последними редакциями документов.

2.

Также следует мониторить нормативные акты Президента России kremlin.ru,
2 Правительства России government.ru и иных органов государственной власти.
Используйте справочно-правовые системы. Соблюдайте нормы закона – это залог
р безопасности вашего дела!

3.

Рекомендуем проводить мониторинг каждый день!
Желаете получить консультацию?
Обратитесь на телефон горячей линии:
8 800 – 333 – 00 – 64 (Пн. - Вс.: с 09:00 до 18:00)

О возможности функционирования предприятий

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

В соответствии с указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в связи с распространением коронавирусной инфекции» продолжают работу:
– непрерывно действующие организации;
– медицинские и аптечные организации;
– организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
–организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные
жизненные условия населения;
– организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
– организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
– иные организации, определенные субъектом РФ.
В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 11.04.2020 № 141-р нормы права о нерабочих днях не распространяются на
следующие организации, принявшие решения об осуществлении деятельности:
организации, осуществляющие:
– деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;
– строительство;
– добычу полезных ископаемых;
– транспортировку и хранение;
– деятельность в обрабатывающих производствах, включая производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров
первой необходимости, в том числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их
производства;
– ремонт сельскохозяйственных машин;
– торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, в том числе мойку автотранспортных средств;
– ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;
– обслуживание зданий, территорий;
– страхование;
– социальное обеспечение;
– ветеринарную деятельность;
– общественное питание с обслуживанием на вынос;
– торговую деятельность с использованием вендинговых аппаратов (оборудования);
– поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30 апреля 2020 года для
обеспечения функционирования организаций, определенных пунктами 4, 5 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 ,
настоящим подпунктом;
– деятельность в области информатизации и связи.

О возможности функционирования предприятий

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 11.04.2020 № 141-р нормы права о нерабочих днях не
распространяются на следующие организации, принявшие решения об осуществлении деятельности:
2) организации, являющиеся:
– дочерними и зависимыми хозяйственными обществами системообразующих организаций российской экономики, определенных
протоколом Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 03.03.2020 № 3;
– головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу, а также исполнителями, участвующими
в поставках продукции по государственному оборонному заказу;
– организациями оборонно-промышленного комплекса, включенными в сводный реестр;
– градообразующими организациями монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рязанской области;
3) адвокатов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность;
4) нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их деятельность;
5) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в части реализации
мер финансовой, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);
6) организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (в части реализации мер
финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности);
7) государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления Рязанской области;
8) Рязанский областной фонд социальной поддержки населения;
9) Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» (в части выдачи сертификатов происхождения товаров, свидетельств об
обстоятельствах непреодолимой силы);
10) организации, осуществляющие подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин;
11) организации, осуществляющие предоставление персональных услуг парикмахерскими и салонами красоты (в части
предоставления парикмахерских услуг);
12) организации, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг (в том числе на экспорт) дистанционным способом, на вынос,
без зала обслуживания;
13) организации, осуществляющие стирку и химическую чистку текстильных изделий, ремонт обуви.

Желаете получить консультацию?
Обратитесь на телефон горячей линии:
8 800 – 333 – 00 – 64 (Пн. - Вс.: с 09:00 до 18:00)

Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (для ЮЛ и ИП)

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в
предыдущей редакции)
1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся
в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, - (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в
предыдущей редакции)
•
•
•

на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от пятисот до
одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ), (см. текст в предыдущей редакции)

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные
периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий - (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в предыдущей редакции)
•
•
•

на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.

(часть 2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (для ЮЛ и ИП)

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в ред. Федеральных
законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ), (см. текст в предыдущей
редакции)
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение
вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния
• на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
• на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(часть 3 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)

Ответственность за нарушение введенных ограничительных
мер (для ЮЛ и ИП)

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)
1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса
• на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
• на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью
человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи

• на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток;
• на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

8-800-333-00-64
Горячаялиния для субъектов СМСП

