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Уважаемые клиенты!  

 

Произошли очередные изменения для предприятий «серой» зоны  - то есть для тех, кто не был прямо 

запрещен, но и не указывался в качестве прямо разрешенных видов деятельности. 

+ в разрешенный перечень включены салоны красоты, СПА и тд, если у них есть мед. лицензия. 

 

МОСКВА: 

Подтверждена возможность продолжения работы таких предприятий, но необходимо отчитаться в 

электронном виде по установленной форме - о количестве продолжающих работу лиц и т.д. 

Подробности: пункт 4.3., приложение №3  

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы «О внесении изменения в Указ 

Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»: 

«Представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых были 

приняты решения, указанные в пункте 4.2 настоящего указа (без персональных данных), в том числе 

о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего 

кода адреса из Федеральной информационной адресной системы), на адрес электронной почты 

organization_size@mos.ru по форме согласно приложению 3 к настоящему указу.  

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 495 

870-72-98.» 

Форма отчетности - в Приложении №3 к Указу 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

 

Постановление Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ "О внесении изменений 

в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

https://mosreg.ru/download/document/1061582 

Пункт 10:  существенно расширен перечень прямо разрешённых типов деятельности, в частности, 

туда включена вся строительная сфера. 

Условие продолжения работы таких предприятий - соблюдение п. 13 Постановления: 

ВКЛЮЧАЯ:  размещение в электронном виде посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в 

абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой ими 

деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из 

Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера 

https://mosreg.ru/download/document/1061582
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налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, 

утверждаемому Министерством государственного управления, информационных технологий и 

связи МО. 

ТО ЕСТЬ тоже нужно проинформировать власти, как и в Москве. 

 




