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Организации, обеспечивающие население товарами 
первой необходимости, продолжают работать 

В соответствии с Указом Президента РФ 1  организации, обеспечивающие 
население продуктами питания и товарами первой необходимости 
продолжают работать в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020. 

29 марта 2020 года Правительство РФ уточнило рекомендуемый перечень 
непродовольственных товаров первой необходимости 2 , и указало какие 
организации могут продолжать работу. В указанный список товаров вошли в 
том числе: 

 санитарно-гигиеническая маска 

 антисептик для рук 

 салфетки влажные и сухие 

 паста зубная  

 щетка зубная 

 бензин автомобильный 

 дизельное топливо 

 зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные 
препараты), др. 

Компании, которые продают хотя бы один товар из данного перечня, и 
являются частью товаропроводящей цепочки, от производителя до служб 
доставки и магазинов, могут продолжить работу в нерабочие дни.  

Уточняется, что допускается продажа продовольственных и 
непроводовольственных товаров дистанционным образом, за исключением 
тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством РФ. 

Услуги общественного питания могут осуществляться только 
с обслуживанием навынос и доставкой заказов. 

Новые меры в Москве и Московской области 

29 марта 2020 года в Москве3 и Московской области4 были введены новые 
меры, направленные на нераспространение коронавируса. 

                                                      
1 Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней" 
2 Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 762-р 
3 Указ мэра Москвы от 29 марта 2020 года № 34-УМ "О внесении изменения в указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" 
4 Постановление Губернатора Московской области от 29 марта 2020 № 162-ПГ "О внесении 

изменений в постановление Губернатора Московской области от 12 марта 2020 № 108-ПГ 
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С 29 марта 2020 года все жители Москвы и Московской области обязаны 
соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только в 
исключительных случаях: 

 обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
иной прямой угрозы жизни и здоровью 

 поездок на работу для тех, кто обязан ходить на работу 

 совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 
аптеке 

 выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания) 

 необходимости вынести бытовой мусор. 

Уточняется, что эти ограничения не будут распространяться на жителей 
Москвы и Московской области, которые получат специальные пропуска. 
Порядок их получения будет установлен Правительством Москвы и 
Московской области. 

Право на въезд в Москву и Московскую область и выезд из Москвы и 
Московской области не ограничивается.  

Кроме того, компаниям необходимо обеспечивать соблюдение работниками 
и посетителями социальной дистанции в 1,5 метра. 

 

30 марта 2020 Правительство РФ рекомендовало другим регионам России 
принять аналогичные меры5.  

Последствия нарушения 

За нарушение правил в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на компании может быть 
наложен административный штраф в размере до 30 000 рублей. В случаях 
неоднократного или грубого нарушения таких правил соответствующие 
надзорные органы могут применить административное приостановление 

деятельности на срок до 90 дней.6  

За нарушение установленных правовыми актами города Москвы требований 
в области защиты населения от чрезвычайных ситуация природного и 
техногенного характера на должностных лиц может быть наложен штраф в 
размере до 5 000 рублей.7 

В случае обострения ситуации с распространением коронавируса власти 
могут прибегнуть к уголовному преследованию нарушителей правил режима 
повышенной готовности. Статья 236 Уголовного кодекса РФ "Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил" предусматривает санкции за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание, вплоть до ограничения свободы на 
срок до одного года, а в случае, если такое нарушение повлекло по 
неосторожности смерть человека, возможно лишение свободы на срок до 5 
лет. В настоящее время в Государственную Думу внесен законопроект об 
ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил. 

                                                      
5 https://rg.ru/2020/03/30/mishustin-rekomendoval-regionam-perehodit-na-polnuiu-samoizoliaciiu-

zhitelej.html 
6 Ст. 6.3, 6.4, 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ  
7 Ст. 3.18 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 (ред. от 11.12.2019) "Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях" 

https://rg.ru/2020/03/30/mishustin-rekomendoval-regionam-perehodit-na-polnuiu-samoizoliaciiu-zhitelej.html
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Настоящее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО уведомляет клиентов фирмы 

Baker McKenzie и других заинтересованных лиц об изменениях в 

законодательстве, которые могут тем или иным образом повлиять на 

их деятельность или представлять для них особый интерес. 

Приведенные в настоящем ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ мнения и 

комментарии не являются юридическим заключением и не могут 

заменять собой необходимость получения юридической консультации в 

конкретных практических ситуациях. 


