
 

    А   У   Д   И   Т         ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

        “ЛИВ и К”                         ”АУДИТОРСКАЯ ФИРМА                             

           “ЛИВ И К” 
_____________________________________________________________________________ 
173000, РОССИЯ, г. Великий Новгород, ул. Федоровский 

 ручей, 12/57 

тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35  

р/с 40702810043020111065 в отделении  № 8629 Сбербанка России г.В.Новгород  

корреспондентский счет 30101810100000000698  

БИК  044959698 в  ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новгородской области  

ИНН  5321006388                                                    
 
Исх . №    103 от 06.04.2030г.      Всем клиентам 

 
 

Вопрос: 1. Каким организациям разрешено работать в период до 30.04.2020? 

2. Какие действия необходимо произвести организации для беспрепятственной работы? 

3. Какое наказание существует за неисполнение требований?  

 

Ответ: 

1. В соответствии с указом губернатора Новгородской области от 03.04.2020 года №177 

получается, что имеют право осуществлять деятельность практически все организации при 

соблюдении определенных условий (например: исполнение госконтрактов, работы с 

муниципальными заказчиками, поставка стройматериалов застройщикам, дистанционно  и т.д.), 

за исключением общественного питания и розничной торговли, торговых центов и тому 

подобных организаций, где возможно массовое скопление людей.  

Вопросы по конкретным видам деятельности просим задавать в индивидуальном порядке. 

 

2. Перед началом возобновления деятельности (далее – каждый понедельник) организация 

обязана предоставлять соответствующую декларацию (приложение №3 к данному указу) в 

администрации муниципальных округов или администрацию Великого Новгорода о 

соблюдении Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 №97, а 

именно: 

- обеспечить измерение температуры тела на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

- оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции; 

- проводить дезинфекцию по требования Штаба; 

- не допускать к работе лиц, прибывших из-за границы и старше 65 лет; 

- перевести работников старше 65 лет на дистанционный режим работы; 

- подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в 

информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

    Рекомендуется обеспечивать работников соответствующими пропусками по форме №4 к 

вышеобозначенному указу губернатора. Однако, необходимость в них есть только если 

работники передвигаются на общественному транспорте. 

Для примера приложена декларация ООО «Аудиторская фирма «ЛИВиК». 

3. Президент В.В. Путин подписал закон, который ужесточает наказание за нарушения 

режима карантина и распространение недостоверной информации о коронавирусе.  

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 31.03.2020. 

         Поправки в КоАП вводят увеличенные штрафы за нарушение санитарно-

эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. 

         Для граждан сумма штрафа составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — 



от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца. Максимальная 

санкция для организаций — 500 тыс. руб. 

Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека (но 

при этом не содержит признаки уголовного преступления), верхняя планка штрафов вырастает 

до 300 тыс. для физлиц, 500 тыс. для ИП или должностных лиц и 1 млн руб. для предприятий и 

организаций. Для предпринимателей также предусмотрели в этом случае дисквалификация на 

срок до трех лет. 

         Если же нарушения повлекли сбои в работе социально важных предприятий — 

транспорта, соцобеспечения, жизнеобеспечения, банков, связи, промышленности или 

энергетики — наказание ужесточается еще сильнее. 300–400 тыс. руб. — штрафы для граждан, 

600–900 тыс. руб. — для должностных лиц; до 10 млн руб. — для организаций. 

Обращаем внимание, что порядок привлечения к ответственности не определен.  

 

 

Директор                                                                          В.В.Воробьева 

 

Пимашин Н.В. 

Тел.66-28-35 


