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2020 

О ПРИМЕНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
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В.В.Путина  

от 2 апреля 2020 года 



Согласно указу Президента РФ от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

 Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

Указ распространяется на организации и предприятия ВСЕХ форм собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Что это значит? Работник не приходит на работу и не выполняет должностные обязанности без 

оформления работодателем каких либо дополнительных документов, соглашений, приказов.  

 

Что должен сделать работодатель? Оплатить заработную плату работнику так же, как обычно, без 

снижения на соответствующее количество нерабочих дней. 



 

 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ , ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 

Например! 

 Невозможно остановить по техническим причинам цеха, 

участки, агрегации, электростанции, теплоснабжение, 

водоочистку и водоотведение, опасные производственные 

объекты; 

 Нельзя прекратить работу строительных организаций, 

приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности здоровью и жизни людей, организаций 

предоставляющих гостиничные услуги, организаций СХ, 

занятых на весенних полевых работах. 

 Нельзя не кормить животных (с/х). 

 

1. Непрерывно действующей, то есть выполняет производство работ, приостановка которых невозможна по 

производственно-техническим условиям 

Если вы работодатели, не имеющие возможности ни на один день остановить работы без нарушения циклов, или 

остановка не возможна в силу технических проблем. 



 

 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ , ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 

2. Медицинской и аптечной организацией; (сюда можем отнести также организации социального 

обслуживания, не связанного с культурно-массовыми и развлекательными мероприятиями) 



 

 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ , ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

Что такое товары первой необходимости? 

Непродовольственные товары первой 

необходимости 

Санитарно-гигиеническая маска. Антисептик для 

рук. Салфетки влажные и сухие. Мыло туалетное и 

хозяйственное. Паста зубная. Щетка зубная. 

Бумага туалетная. Гигиенические прокладки. 

Стиральный порошок. Подгузники детские. Спички. 

Свечи. Пеленка для новорожденного. Шампунь 

детский. Крем т опрелостей детский. Бутылочка для 

кормления. Соска-пустышка. Бензин 

автомобильный. Дизельное топливо. 

3. Обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой 

необходимости 



 

 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ : 

Говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса). 

Куры (кроме куриных окорочков). Рыба мороженая 

неразделанная. Масло сливочное и подсолнечное. Молоко 

питьевое. Яйца куриные. Сахар-песок. Соль поваренная 

пищевая. Чай черный байховый. Мука пшеничная. Хлеб 

ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия 

из пшеничной муки. Вермишель. Некоторые крупы (рис 

шлифованный, пшено, крупу гречневую – ядрицу). Некоторые 

овощи (картофель, капусту белокочанную свежую, лук 

репчатый, морковь). Яблоки. 

!!! Если Организация изготавливает, доставляет, хранит или реализует такие товары, а также материалы и сырье 

для производства указанных товаров с 4 по 30 апреля 2020 года – являются РАБОЧИМИ ДНЯМИ 



 

 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ , ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

Например! 

Сотовые операторы, организации ЖКХ, 

организации в сфере обращения с отходами 

производства и потребления , транспортные и 

другие организации, без функционирования 

которых остановится непрерывность минимально 

необходимого обслуживания населения, 

организации, предоставляющие финансовые 

услуги в части неотложных функций; 

 
 

4. Организацией, выполняющей 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. 



 

 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ , ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 

Предприятия выпускающие средства 

индивидуальной защиты, дезинфицирующие 

средства, лекарственные средства, медицинские 

изделия, теплотелевизионные регистраторы, 

бесконтактные термометры и установки 

обеззараживания воздуха,  

а также предприятия выпускающие материалы, 

сырье и комплектующие изделия, необходимые для 

их производства; организации, деятельность 

которых связна с защитой здоровья населения и 

предотвращением распространения новой 

коронавирусной инфекции. 



 

 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ , ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

Организацией, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Неотложные работы – это работы, которые НЕВОЗМОЖНО по каким либо обстоятельствам перенести на 

более поздний срок. 

Например! 

Работа логистических центров, аварийная ситуация, возможная к возникновению в связи с приостановкой 

строительных работ, срочные (аварийные) работы 

 

Если Вы не сомневаетесь, что Ваша организация подходит хотя бы по одному из перечисленных исключений 

 

 

 

НИКАКИЕ документы дополнительно оформлять не нужно, 

Продолжайте работать в режиме рабочей недели! 



 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ СОМНЕВАЕТСЯ? 

Если организация, осуществляет работу вахтовым методом и не входит в исключения – вопрос работать или 

не работать решается по соглашению между работодателем и работником 

Если Вы сомневаетесь, относитесь ли к предприятиям – исключениям, осуществляющим непрерывный 

производственный цикл, рекомендуем: 

 

1. Принять локальный акт по организации, определив участки работ, требующие непрерывного процесса; 

2. Определить перечень должностей сотрудников, необходимых для реализации этого процесса. 

 

Тогда предприятие сможет работать в режиме рабочей недели. 
 

Обращаем внимание! 

Нерабочий день не относится к выходным и праздничным дням,  

оплата за работу в такой день НЕ оплачивается в двойном размере 



 

 

 

ЧТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ В 

КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

1. Получить отсрочку по арендной плате (государственного и  

муниципального имущества)  на 3 месяца 

 

2. Получить отсрочку по уплате кредита и процентов  

на 6 месяцев (обратитесь в Вашу кредитную организацию) 

 

3. Получить отсрочку по уплате налоговых  

отчислений (за исключением НДС) на 6 месяцев 

 

4. Получить отсрочку по уплате страховых взносов  

на 6 месяцев 

 

5. Уменьшить размер страховых взносов с 30% до 15% 



 

 

 

ЧТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НАГРУЗКИ В 

КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

1. Получить беспроцентный заем на выплату заработной платы (Сбербанк, 
ВТБ) 
 
 

2. Привлечь кредитные средства по льготной ставке в институтах поддержки 
(– до 5 млн.руб. под 6%. Фонд развития промышленности – от 20 дФонд 
микрофинансирования о 150 млн.руб. от 1 до 5%) 
 

3. Обратится за получением субсидии на различные цели (в сферах наиболее 
пострадавших в сложившейся ситуации) 



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ С ПРОБЛЕМОЙ НАЕДИНЕ, НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ! 

ВМЕСТЕ МЫ ПРЕДПРИМЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ! 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

8 800 201 34 30 – по вопросам форс-мажорных обстоятельств, 

возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции; 

 

По другим вопросам относительно мер, принятых Правительством 

России, контакты «горячей линии» Вы найдете на сайте tpprf.ru 
   


