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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Правительство снова выделило деньги на лекарства для больных коронавирусом. Появились новые рекомендации по работе 

ковидных стационаров. Подробнее расскажем в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 23 по 29 января" 

(КонсультантПлюс, 2021); Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 127-р) 

Правительство продлит в 2021 году разрешения в социально значимых сферах деятельности (Информация Минэкономразвития 

России от 25.01.2021 "Правительство поддержало продление лицензий "автоматом" для предпринимателей в медицинской, 

образовательных и других сферах") 

За операторами связи закреплена обязанность обеспечения бесплатного круглосуточного вызова по номеру "122" по 

вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ от 18.01.2021 

N 11 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" ) 

Предлагается продлить на 2021 год право предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юрлицам 

и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики (Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 г. N 915") 

Всемирная организация по охране здоровья животных подготовила информацию о применении санитарных мер в отношении 

международной торговли в связи с COVID-19 (Информация Россельхознадзора от 28.01.2021 "Всемирная организация по охране 

здоровья животных подготовила информацию о применении санитарных мер в отношении международной торговли в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19") 

Минздрав разъяснил, как российские вакцины борются с коронавирусом (Информация Минздрава России от 28.01.2021 "В чем 

разница между российскими вакцинами от COVID-19?") 

С 31 января 2021 г. специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг заработала в полном 

объеме ("Оперативное совещание с вице-премьерами" (информация с официального сайта Правительства РФ от 01.02.2021)) 

Гражданам государств - членов ЕАЭС, въезжающим на территорию РФ с 1 февраля по 1 марта 2021 г. (включительно) из 

Республики Армения или Республики Белоруссия через воздушные пункты пропуска необходимо будет предъявить 

выявленные отрицательные результаты исследований на новую коронавирусную инфекцию, отображаемые в мобильном 

приложении "Путешествую без COVID-19" (Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 N 140-р <О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р>) 

Обследование на коронавирус: когда начислять взносы и по каким КБК их отражать в учете учреждения (Письмо Минфина 

России от 03.12.2020 N 02-05-10/107266) 

Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия включены в перечень стран, для граждан которых снимаются ограничения на въезд в 

Россию через воздушные пункты пропуска (Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2021 N 136-р <О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р>) 

С 8 февраля возобновят авиасообщение с Грецией и Сингапуром (Информация Правительства РФ от 28.01.2021) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Совет Федерации рекомендует комплекс мер в целях оперативного совершенствования системы здравоохранения 

(Постановление СФ ФС РФ от 27.01.2021 N 10-СФ "О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым 

вызовам") 

С 7 февраля 2021 года обучение в вузах будет осуществляться в очной форме исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки в регионах (Приказ Минобрнауки России от 28.01.2021 N 63 "Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции" ) 

Военным медработникам, участвующим в борьбе с COVID-19, установлена единовременная выплата в размере 68811 рублей 

(Указ Президента РФ от 01.02.2021 N 60 "О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан") 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

болезнями органов дыхания, диабетом) по 17 февраля 2021 года включительно нельзя покидать места проживания 

(пребывания), за исключением установленных случаев (Указ Главы РК от 01.02.2021 N 12 "О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности") 

Дополнено, что в соответствии с Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий 

по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. N 402, период соблюдения режима самоизоляции 

(карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и старше исчисляется с 4 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года 

включительно. 
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С 1 февраля 2021 года при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25 мая 2020 г., разрешено проведение официальных физкультурных мероприятий на открытом 

воздухе (Указ Главы РК от 29.01.2021 N 11 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О 

введении режима повышенной готовности" ) 

МВД по Республике Коми рекомендовано с учетом действующих ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), продолжить профилактическую работу с населением по вопросам 

необходимости соблюдения социальной дистанции в общественных местах и использования средств индивидуальной 

защиты; оказывать содействие учреждениям здравоохранения Республики Коми по реализации принудительной 

госпитализации (по решению суда) лиц, зараженных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и отказывающихся от 

добровольной госпитализации; по запросу органов исполнительной власти Республики Коми обеспечить охрану 

общественного порядка в местах обсервационных пунктов и в медицинских учреждениях, созданных для лечения больных 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также на прилегающих к ним территориях (Распоряжение Главы РК от 

25.01.2021 N 10-р "О реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу 

принятия дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности в период преодоления последствий эпидемии 

коронавируса" ) 
Министерству здравоохранения Республики Коми поручено рассмотреть возможность выделения отдельных помещений в учреждениях 

здравоохранения, специализирующихся на лечении новой коронавирусной инфекции, для размещения в них специального контингента с признаками 

острых респираторных заболеваний, предусмотрев их противопобеговую укрепленность, а также обеспечения средствами индивидуальной защиты 

спецконтингента, конвоируемого сотрудниками полиции при доставлении (передаче) в следственные изоляторы и суды Республики Коми за счет 
республиканского бюджета Республики Коми. 

 
 Вопрос: О цифровой платформе ФНС России, 

созданной в целях повышения эффективности мер 

господдержки субъектов МСП, пострадавших от 

коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от 

20.01.2021 N АБ-4-19/468)  

 Вопрос: О специальном налоговом режиме - НПД; об 

отсрочке уплаты арендной платы в 2020 г. в связи с 

распространением коронавируса. (Письмо Минфина 

России от 19.01.2021 N 03-11-11/2355)  

 Вопрос: О мерах поддержки, предоставлении 

преференций субъектам МСП в части уплаты налогов и 

страховых взносов в связи с распространением 

коронавируса, о выборе и применении ими специальных 

налоговых режимов. (Письмо Минфина России от 

18.01.2021 N 03-01-11/2032)  

 Вопрос: О предложениях по введению для организаций 

легкой промышленности налоговых каникул, снижению 

ставок НДС на товары этой отрасли; о мерах 

господдержки в связи с распространением 

коронавируса. (Письмо Минфина России от 14.01.2021 

N 03-01-10/1128)  

 Вопрос: О предоставлении субъектам МСП мер 

государственной поддержки в части уплаты налогов, 

страховых взносов и арендной платы в связи с 

распространением коронавируса. (Письмо Минфина 

России от 31.12.2020 N 03-01-10/116785)  

 Вопрос: О получении отсрочки (рассрочки) по уплате 

обязательных платежей, в том числе в связи с 

распространением коронавируса, и о применении 

пониженных тарифов страховых взносов СМП. 

(Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-01-

11/116811)  

 

 Вопрос: Работник прислал заявление о переводе его на 

удаленную работу из-за контакта с заболевшим 

коронавирусом членом семьи, больничный лист 

оформлять не хочет. Может ли работодатель 

исполнить просьбу работника или обязан направить на 

оформление больничного листа? (Консультация 

эксперта, Роструд, 2021)  

 

 

 

 

 Вопрос: Должен ли работодатель оплачивать дни 

нахождения работников в самоизоляции до получения 

результатов теста на COVID-19 по возвращении их из 

загранкомандировок согласно пп. 2.2 п. 2 

Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7? 

(Консультация эксперта, Государственная инспекция 

труда в Нижегородской обл., 2020)  

 

 
 Статья: Дистанционные риски. Применение трудового 

законодательства в условиях пандемии (Яворская А., 

Шестакова Е.) ("Финансовая газета", 2021, N 1)  

 Статья: Выплата работникам сферы 

соцобслуживания за работу с гражданами с COVID-19 

(Мухин С.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский 

учет и налогообложение", 2021, N 1)  

 Статья: Соцвыплаты работникам силовых ведомств 

за работу с гражданами с COVID-19 (Мухин С.) 

("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2021, N 1)  

 Статья: COVID-19 и назревшие перемены в 

экономических отношениях в России (Гетьман В.Г.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях", 2020, N 24)  

 Статья: Нотариальные услуги в условиях пандемии: 

вызовы и возможности (Погосян Т.Ю., Погосян Е.В.) 

("Нотариус", 2020, N 8)  

 Статья: Компания не смогла оспорить правила выдачи 

"коронавирусных" субсидий ("Практическая 

бухгалтерия", 2020, N 12)  

 Статья: Обязанности работодателя в связи с COVID-

19 (Каблучков А.) ("Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия", 2020, N 11)  

 Статья: Современные проблемы правового 

регулирования смягчения угроз для населения и бизнеса 

последствий пандемии коронавируса COVID-19 

(Егорова М.А., Дюфло А., Шпаковский Ю.Г.) ("Юрист", 

2020, N 11)  
 Статья: Исследования на COVID-19: налоговые 

последствия (Герасимова Н.В.) ("Туристические и 

гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2020, N 6)  

 
КОРОНАВИРУС: УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
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