
О сроках представления документов для подтверждения основного 

вида экономической деятельности в 2020 году 

Вологодское региональное отделение Фонда в связи с принятием Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина 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)» (далее - Указ № 239) сообщает 

следующее. 

Согласно пункту 2 Указа № 239 в период с 4 по 30 апреля 2020 года 

установлены нерабочие дни. 

Согласно пункту 4 Указа № 239 данный нормативный правовой акт не 

распространяется на непрерывно действующие организации; медицинские и 

аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами 

питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие 

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; организации, осуществляющие 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;  организации, 

предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 

очередь услуги по расчетам и платежам); иные организации, определенные 

решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

субъекте Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 Указа № 239 он может распространяться на 

системообразующие, а также научные и образовательные организации по 

согласованию с Правительством Российской Федерации. 

Срок представления документов для подтверждения основного вида 

экономической деятельности (не позднее 15 апреля) установлен пунктом 3 

Порядка подтверждения основного вида экономической деятельности 

страхователя, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 

№ 55 (далее – Порядок). Страхователи, на которых не распространяется Указ № 

239, при подтверждении основного вида экономической деятельности в 2020 году 

должны руководствоваться сроком, установленным пунктом 3 Порядка. 



Для иных страхователей срок представления документов для 

подтверждения основного вида экономической деятельности с учетом положений 

статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации переносится на первый 

рабочий день после 30 апреля 2020 года – 6 мая 2020 года. 

 


