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Губернатору Санкт-Петербурга  

А. Д. Беглову 

 

 

10.04.2020 

Исх. № 1-о 

 

Кас.: Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петер-

бурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. Постанов-

ления Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2020 № 198) 

 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 

Ассоциации российского и иностранного бизнеса региона: Американ-

ская торговая палата в России (Санкт-Петербургское отделение), Ассоциа-

ция европейского бизнеса (Северо-Западный Региональный Комитет), Рос-

сийско-Германская внешнеторговая палата (Филиал ВТП Северо-Запад), 

Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация на Северо-Западе 

(СПИБА), членами которых являются крупнейшие предприятия Санкт-Пе-

тербурга и всего СЗФО, от имени сотен компаний-членов Ассоциаций сви-

детельствуют Вам свое почтение и хотели бы выразить Вам признатель-

ность за все усилия, которые Вы и Ваша команда прикладываете для борьбы 
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с распространением в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также для обеспечения устойчивости экономики региона. 

Осознавая всю сложность текущей ситуации и следуя призыву Прези-

дента Российской Федерации не останавливать экономику, озвученному, 

в том числе, на последнем совещании с главами регионов по борьбе с рас-

пространением коронавируса в России, компании Санкт-Петербурга заин-

тересованы в продолжении работы, пусть и в столь непростых условиях. 

По Вашему поручению были разработаны подробные разъяснения 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, 

подписанные вице-губернатором Санкт-Петербурга, заместителем предсе-

дателя Межведомственного городского координационного совета по проти-

водействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции Е. И. Елиным, благодаря которым внесена определенность в при-

менении ограничительных мер. 

Тем не менее, по мнению компаний-членов Ассоциаций, в настоящее 

время в связи с постоянно обновляющимися нормативными актами, прини-

маемыми во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 (да-

лее — «Указ»), существует некоторая правовая неопределенность в отноше-

нии возможности продолжения работы предприятий на территории Санкт-

Петербурга. 

В этой связи, по поручению компаний-членов Ассоциаций, мы про-

сим Вас разъяснить нижеследующее: 

1) Правильно ли мы понимаем, что п. 2-5 Постановления Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 (в редакции Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182, далее — «Постанов-

ление»), в соответствии с пп. «ж» п. 4 Указа разрешает работу на территории 

Санкт-Петербурга организаций (работодателей и их работников) и индиви-

дуальных предпринимателей, кроме тех организаций и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых Постановлением временно при-

остановлена до 30.04.2020? 

2) Правильно ли мы понимаем, что п. 2.1.15 Постановления, устанав-

ливающий запрет физическим лицам посещать помещения предприятий 

(организаций), распространяется только на те предприятия (организации), 

деятельность которых Постановлением временно приостановлена 

до 30.04.2020, а на помещения предприятий (организаций), продолжающих 

работу в соответствии с вышеуказанным п. 2-5, не распространяется?  
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От имени компаний-членов Ассоциаций мы заранее благодарим Вас 

за ответ на данное обращение, который позволит многим компаниям Санкт-

Петербурга принять решение о продолжении работы и, тем самым умень-

шить тяжелые последствия для экономики региона. 

 

С уважением, 

 

 

Никитенко Владимир Сергеевич, 

Директор филиала ВТП Северо-

Запад Российско-Германской 

внешнеторговой палаты 

nikitenko@russland-ahk.ru  

т. 329-14-15 

Хабачева Карина Викторовна, 

Исполнительный директор  

Санкт-Петербургской международ-

ной бизнес-ассоциации на Северо-

Западе (СПИБА) 

khabacheva@spiba.ru  

т. 325-90-91 

 

  
Рассадин Антон Валентинович, 

Председатель Северо-Западного 

регионального комитета 

Ассоциации европейского бизнеса 

anton.rassadin@bshg.com  

т. (911) 710-98-58 

Чернобровкина Мария Ильинична, 

Исполнительный директор  

Санкт-Петербургского отделения 

Американской торговой палаты 

в России 

maria@spb.amcham.ru  

т. 448-16-46 
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