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Уважаемый Кирилл Александрович,
От имени Санкт-Петербургской Международной Бизнес - Ассоциации ("СПИБА")
позвольте выразить Вам свое почтение и искреннюю благодарность за поддержание
постоянно действующего диалога с бизнес-сообществом.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
субъектов Российской
Федерации принимаются беспрецедентные меры, направленные на защиту населения от
неблагоприятных последствий. С пониманием относясь к данным мерам, большинство
компаний - членов СПИБА уже перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.
Компаниями предпринимаются все меры по соблюдению предписаний и рекомендаций
государственных органов для снижения санитарно-эпидемиологических рисков. Вместе с тем
ряд компаний относится к организациям, деятельность которых является непрерывной, и
часть задействованных в обеспечении такой деятельности сотрудников вынуждены
пребывать на работу по местонахождению предприятия.
В компаниях, чья филиальная сеть выходит за пределы Санкт-Петербурга,
столкнулись с необходимостью в отдельных субъектах и городах Российской Федерации
(Москва, Новороссийск, Краснодар, Крымск) оформлять для своих сотрудников специальные
пропуски для следования от места жительства к месту работы и обратно. При оформлении
организации сталкиваются с рядом сложностей, например, с проблемой некорректности
составления соответствующих реестров непрерывно действующих предприятий.
В связи с вышеизложенным, с целью не допустить избыточных ограничений в работе
непрерывно действующих организаций, мы бы хотели попросить Вас проинформировать
членов СПИБА более детально:


о намерениях и сроке введения
ограничений, требующих от организаций
уведомления о наличии статуса непрерывно действующего предприятия и(или)
получения специальных пропусков;



о порядке составления данного реестра и получения пропусков.

Ниже мы также изложили в тезисном виде рабочие предложения и вопросы некоторых
компаний-членов СПИБА в связи с реализацией Указа Президента РФ № 206 от 25 марта
2020 г. "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - "Указ
Президента") и смежными вопросами.
Мы будем рады организовать обсуждение этих вопросов в удобном для Вас режиме.
HEINEKEN BREWERIES
(a) Справки об организации работы
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Указ Президента не распространяется на работников непрерывно действующих организаций.
Для
таких работников предусмотрена выдача справок, подтверждающих факт
трудоустройства
на
непрерывно
действующем
предприятии.
При
этом
для
функционирования практически любого крупного предприятия помимо собственных
сотрудников, как правило, привлекается множество сторонних подрядчиков. Деятельность
подрядчиков чаще всего не относится к категории "непрерывно действующих организаций"
или иных организаций, исключенных из-под действия Указа Президента.
Мы предлагаем поднять вопрос о выдаче официальных разъяснений профильных органов
государственной власти, которые указывали бы на возможность продолжения работы
предприятием (подрядчиком) в том случае, если у него есть письмо от компании-заказчика,
являющейся непрерывно действующим предприятием.
(b) Различные формы справок
Для представителей компаний, осуществляющих деятельность на территории нескольких
субъектов РФ, при перемещении между субъектами возникает вопрос действительности
указанных справок. Помимо сложностей с продолжением основной операционной
деятельности это создает очень существенную дополнительную нагрузку для кадровых
служб больших компаний.
Для решения данной проблемы мы предлагаем унифицировать форму документов на
федеральном уровне либо установить либо, что все формы документов (справок, пропусков)
являются рекомендательными.
(c) Риски полного ограничения продажи алкоголя
Насколько мы понимаем, на сегодняшний день обсуждаются нормотворческие инициативы
касательно полного ограничения продажи алкоголя вплоть до введения "сухого закона".
Практика введения различными странами показывает, что установление сухого закона
создает высокие риски для развития незаконного (теневого) производства и оборота
алкогольной продукции. Помимо критических рисков для жизни и здоровья населения резкий
рост теневого рынка с учетом общего снижения экономической активности в России будет
иметь негативные эффекты для регионального бюджета, прежде всего, ввиду выпадающих
акцизных отчислений. В этой связи мы предлагаем воздержаться от мер тотальных запретов.
(d) Список системообразующих предприятий
На сегодняшний день опубликован перечень 646 системообразующих организаций
экономики РФ. В данном перечне присутствуют многие компании, обеспечивающих
население потребительскими товарами, в том числе реализующие аналогичную с Heineken
продукцию. Однако самой компании Heineken в данном списке нет. Просим рассмотреть
возможность решения данного вопроса.
MARS WRIGLEY
В связи с ограничениями перемещения людей по территории Санкт-Петербурга существует
неопределенность в механизме получения разрешений на перемещение для сотрудников
предприятий (таких как Mars Wrigley), не подпадающих под Указ о введенных нерабочих
днях. Для наших производственных и иных бизнес процессов является очень важным четко
определить указанный механизм (в виде пропуска, QR-коды и т.п.). Поскольку Mars Wrigley
осуществляет деятельность на территории различных субъектов РФ, для нас очень важно,
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чтобы данный был максимально унифицирован с другими регионами страны. Мы полагаем,
что данный вопрос актуален и для многих других предприятий.
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, серьезно обеспокоена
увеличением количества региональных инициатив, направленных на ограничения в сфере
розничных продаж алкогольной продукции.
В период пандемии и серьезного экономического спада мы видим значительные риски в
ограничении слабого алкоголя, которые лежат в двух плоскостях: экономической и
социальной.
Снижение объемов производства, связанное с серьезным (вплоть до полного запрета)
ограничением оборота скажется на доходной части регионального бюджета. Соблюдать
запреты будут только добросовестные участники рынка и это значит, что наш бизнес
серьезно пострадает, а незаконный получит дополнительный стимул к росту. На волне
тотальных и необдуманных запретов повышаются риски развития нелегального рынка,
ограничения в доступности алкоголя приведут к росту производства суррогатов и
контрафакта, что ставит под угрозу безопасность населения.
Доказательством того, что запретительные меры приводят к обратному эффекту может стать
статистика по правонарушениям, которая выводит на первые места те регионы России, где
введены ограничения на оборот вплоть до его полного запрета.
В связи с вышеизложенным, убедительно просим Вас воздержаться от введения широких
запретов в области продаж алкогольной продукции.
Другие предложения:
1. Обеспечение средствами индивидуальной защиты
Просим рассмотреть организовать для предприятий Санкт-Петербурга возможность
получить ( приобрести) средства индивидуальной защиты ("СИЗ), такие как одноразовые
маски, перчатки, обеззараживающие средства, UV лампы, диспенсеры и иные, а также
требуемое согласно нормативным актам оборудование.
На данный момент СИЗ практически полностью отсутствуют в продаже. Мы полагаем, что
организация получения (приобретения) возможна в централизованном порядке либо
посредством рекомендации поставщиков. Согласно недавнему сообщению Губернатора
Санкт-Петербурга1 несколько предприятий занимаются выпуском СИЗ.
Примерная потребность Филиала ССНВС Россия в С.-Петербурге: 4 120 масок/нед., 4120
перчаток/нед., 22 диспенсера, 8 термометров, 10,1 л/нед. антисептика, 14 UV ламп,
дезинфицирующие салфетки или санитайзеры – 187/нед.
2. Логистика
Отмена ограничений по проезду в городе – ввиду повышенного спроса существует дефицит
транспорта, эта мера позволит использовать транспорт большей грузоподъемности для
доставки продукции и не допускать сбоев в поставках.
1

https://www.gov.spb.ru/press/governor/186050/)/
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В случае введения дополнительных ограничений на перемещение, в том числе, запретов и
(или) особых пропускных режимов для въезда автотранспортных средств в населенные
пункты, просим рассмотреть следующие организационные вопросы:
(a) Предоставление специальных пропусков на перемещение по населенным пунктам (от
места работы и до него) сотрудников компаний и сотрудников партнеров компаний,
которые обеспечивают производственные процессы и логистику промышленных
предприятий пищевой отрасли;
(b) Организация доставки до места работы и обратно до места проживания сотрудников
предприятий пищевой индустрии и их партнеров, которые обеспечивают
производственные процессы и логистику заводов;
(c) Снятие ограничений на круглосуточный въезд, выезд и перемещения по населенным
пунктам для транспортных средств компаний и транспортных средств партнеров,
которые обеспечивают доставку сырья на заводы и готовой продукции в
распределительные центры и магазины клиентов. Также просим уточнить,
потребуется ли отдельный пропуск для автомобиля (кроме пропуска для сотрудника);
(d) Снятие ограничений на круглосуточное перемещение продукции между заводами
одного и того же предприятия в различных регионах, а также на круглосуточный въезд
в населенные пункты и выезд для иногороднего автотранспорта компаний и их
партнеров (поставщиков, перевозчиков, сервисные службы) из населенных пунктов с
поставками продукции с заводов компаний;
(e) Снятие ограничений на поставки импортного сырья, материалов и запасных частей к
производственным линиям промышленных предприятий пищевой индустрии, включая
снятие ограничений на проезд транспорта, пришедшего из других стран;
(f) Организация дезинфекции для транспортных средств компаний и транспортных
средств партнеров силами подведомственных организаций органов власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления;
(g) Отмена платной парковки/штрафов в центре города;
(h) Отмена ограничений проезда при весенней просушке дорог;
(i) Отмена штрафов за перегруз автомобилей;
При наличии у Вас информации просим уточнить, будут ли вводиться дополнительные
ограничения на работу общественного транспорта.
3. Оперативное доведение до предприятий новых нормативно-правовых актов
На текущий момент публикуются в открытом доступе позднее даты их принятия. Просим
рассмотреть возможность организации оперативного доступа к информации, к нормативным
актам, которые вводят дополнительные обязанности для компании, в том числе в области
трудовых отношений.
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4.

Вопросы по персоналу

(a) Просим разъяснить, какие именно документы (справка, пропуск, путевой лист,
накладная, иной документ) подтверждают право работника на передвижение из места
жительства к месту работы и обратно, удовлетворяющих требования проверяющих
органов (таких как Полиция и Росгвардия), а также каковы требования к форме и
содержанию этих документов;
(b) При формировании решения по вопросу (a) выше необходимо оговорить случай, когда
речь идет о работниках подрядчика (исполнителя) организации, на которую не
распространяются ограничения, выполняющего необходимы работы/оказывающего
необходимые услуги, в т.ч. имеющего место нахождения в другом субъекте
Федерации (напр. в Новгородской области);
(c) Просим разъяснить, будет ли произведена корректировка нормы часов по
производственному календарю в марте и апреле 2020 г. в связи с ведением в период
с 30 марта по 30 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной
платы, а именно будет ли норма часов уменьшена?
(d) В связи с запретом деятельности организаций, оказывающих услуги общественного
питания, за исключением столовых на предприятиях, оказывающих услуги по
организации питания исключительно работников предприятия2, возможна ли
организация питания в заводских столовых работников подрядчиков, находящихся на
предприятии и оказывающих услуги/выполняющих работы на территории
предприятия?
(e) В связи с сокращением времени работы метрополитена до 22 часов, возможно ли
изменить режим работы сотрудников – сдвинуть смены на более раннее время», т.к. в
противном случае, работники не успевают на метро. Какие документы необходимо
оформить в этом случае? Возможна ли формулировка срока действия изменений
режима рабочего времени – «до момента отмены указанных изменений в работе
общественного транспорта Санкт-Петербурга, сведения о чем публикуются на сайте
Администрации Санкт-Петербурга https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/.»
ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг РУС»
1. Риски полного закрытия дилерских центров
Согласно Указу Президента №206 от 25 марта 2020 года все официальные дилеры
автопроизводителей приостановили свою работу. Во исполнение подпункта «в» пункта 2
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», а также необходимости предупреждения
распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р
утвержден Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости
(далее – Перечень). В указанный перечень не включены товары, обеспечивающие в
условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
бесперебойное
функционирование социально значимых служб, в том числе, правоохранительных органов,
подразделений МЧС, скорой медицинской помощи и транспорта. Своевременное
техническое
и
сервисное
обслуживание
транспортных
средств
обеспечивает
2

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 161.
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жизнедеятельность объектов экономики, товаропроводящих цепочек продуктов питания и
товаров первой необходимости, включая поставщиков,дистрибьюторов, транспортнологистические организации, службы доставки и курьерские службы, а также перевозки
пассажиров и организации жилищно-коммунального хозяйства.
На основании изложенного, считаем необходимым дополнить Перечень пунктом 24
следующего содержания: «Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,
камеры».
Одновременно с этим считаем необходимым дополнить пункт 4 рекомендаций
Минтруда России работникам и работодателям в связи в Указом Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней» подпунктами следующего содержания:
«организаций, обеспечивающих производство автомобильной техники и запасных частей к
ним, в том числе специальной и специализированной автомобильной техники для нужд
правоохранительных органов, Минобороны России, органов государственной охраны,
подразделений МЧС России, скорой
медицинской помощи и служб, обеспечивающих жизнедеятельность объектов экономики, а
также объекты жизнеобеспечения указанных организаций;
организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных
средств, а также продажу запасных частей для осуществления их технического
обслуживания и ремонта;
организаций,
обеспечивающих
обслуживание
транспортных
средств
органов
государственной охраны;
организаций, осуществляющих ремонт и сервисное обслуживание железнодорожного
подвижного состава, а также городского пассажирского транспорта.».
Внесение указанных изменений позволит обеспечить бесперебойное функционирование
транспортной инфраструктуры в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции.
2. Список системообразующих предприятий
На сегодняшний день опубликован перечень 646 системообразующих организаций
экономики РФ, которые Правительство планирует мониторить и при необходимости оказать
поддержку. В данном перечне присутствует ряд компаний автомобильной отрасли, однако
автомобильные компании Санкт-Петербурга, включая компанию Nissan в данный список не
включены, несмотря на то
что автопроизводители являются
крупнейшими
налогоплательщиками . Просим рассмотреть возможность внесения компании Nissan в
перечень системообразующих предприятий.
Выражаем Вам свое глубокое почтение и надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,

Карина Викторовна Хабачева
Исполнительный директор СПИБА
Тел. +7-812-325-9091, +7-921-963-5372
Электронная почта: khabacheva@spiba.ru
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