
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности 

Минсельхоза России рассмотрел обращение руководства отраслевых союзов 

(ассоциаций) о разъяснении Указа Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

и сообщает.  

В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации, бесперебойного обеспечения населения продуктами питания в 

достаточном количестве, поддержания непрерывности производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации письмом от 3 апреля 2020 г.               

№ ДП-14-27/4896 проинформировало Высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации о том, что организации, осуществляющие 

производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, 

продуктов ее переработки, (включая продукты питания), удобрений, средств 

защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала, 

организации, осуществляющие формирование товарных запасов 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды, 

организации, занятые на сезонных полевых работах, рыбодобывающие, 

рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, а также 

организации, обслуживающие суда рыбопромыслового флота, 

животноводческие хозяйства, организации по искусственному осеменению 
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сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации 

семени сельскохозяйственных животных и перевозке криоматериала для 

искусственного осеменения животных, организации, осуществляющие лечение, 

профилактику и диагностику болезней животных, в том числе проводящие 

ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы, организации, 

осуществляющие производство, обращение и хранение ветеринарных 

лекарственных средств, средств диагностики болезней животных, табачной 

продукции и сырья, виноградарской и винодельческой продукции, зоотоваров, 

организации, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники, ее 

техническое обслуживание или ремонт, в том числе машино-тракторные 

станции, организации, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, 

сервисное обслуживание оборудования, а также компании, занятые в 

перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, оказывающих логистические и 

сервисные услуги, в указанных выше сферах, организации, осуществляющие 

иные виды деятельности, направленные на обеспечение продовольственной 

безопасности Российской Федерации, подпадают под подпункты «а», «в» и «г» 

пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Также рекомендации по применению режима нерабочих дней                      

с 4 по 30 апреля 2020 года опубликованы на официальном сайте Минсельхоза 

России. 

Кроме того, в связи с распространением короновирусной инфекции 

Россельхознадзор упростил порядок ввоза в Российскую Федерацию продукции 

животного и растительного происхождения, предоставив возможность 

оформления подконтрольных товаров по копиям ветеринарных  

и фитосанитарных сопроводительных документов, выданных в электронном 

виде. 

В случае необходимости Деппищепром Минсельхоза России в рамках 

компетенции готов оказать содействие в решении возникающих проблем  

с функционированием предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности в возможно короткие сроки. 

 

Директор Деппищепрома       М.И. Афонина 
 

 
 

 

 
А.В. Матюшенко  

(495) 608 16 38  

 



 

Список рассылки: 

1. Союз участников потребительского рынка; 

2. Союз Производителей Пищевых Ингредиентов; 

3. Ассоциации Роскрахмалпатока; 

4. Национальный Союз Хлебопечения. 


