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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Пандемия ударила по карману многим компаниям. Однако иногда коронавирус, наоборот, помогает сэкономить: заменить
административный штраф предупреждением или снизить его размер. Рассмотрим в обзоре эти примеры и разберем, какие
еще особенности учесть, чтобы суд пошел навстречу (Обзор: "Когда суды смягчают административную ответственность:
практика за 2019 - 2020 годы")
Обновленная версия рекомендаций относительно карантина лиц, контактирующих с больными COVID-19 (Временное
руководство ВОЗ от 19.08.2020 "Рекомендации относительно карантина лиц, контактирующих с больными COVID-19")
Казначейством даны разъяснения о целевом использовании и возврате неиспользованных средств субсидии на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (Письмо Казначейства России от 27.07.2020 N 07-04-14/03-994
"О Правилах предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции")
Разъяснен порядок исчисления ЕНВД за период объявленных нерабочих дней в связи с распространением COVID-19 (Письмо
ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223 "О направлении письма Минфина России по вопросу исчисления ЕНВД за период
нерабочих дней")
Не облагаются НДФЛ выплаты стимулирующего характера за особые условия труда в связи с COVID-19 (Письмо ФНС России
от 18.08.2020 N СД-4-11/13311 "О направлении письма Минфина России")
О мерах поддержки организаций, занятых в отраслях, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса, в
части уплаты налога на имущество организаций.(Письмо Минфина России от 03.06.2020 N 03-05-05-01/4735)
О расширении перечня отраслей и субъектов предпринимательской деятельности, наиболее пострадавших в условиях
распространения коронавируса, в целях предоставления субсидии (Письмо ФНС России от 26.08.2020 N АБ-3-11/6062@)
О страховых взносах и НДФЛ при оплате стоимости исследования на предмет наличия у работников коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) (Письмо Минфина России от 18.08.2020 N 03-04-06/72409)
О предоставлении кредитных каникул, а также отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (авансовых платежей) и страховых
взносов с связи с коронавирусом (Письмо Минфина России от 30.04.2020 N 03-05-05-01/35744)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Снято ранее установленное временное ограничение на въезд в РФ в отношении высококвалифицированных специалистов в
области спорта и участников спортивных мероприятий (Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2020 N 2151-р "О внесении
изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации")
Утвержден перечень поручений Правительству РФ, направленных на финансирование здравоохранения и обеспечение
школьников горячим питанием ("Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" (утв. Президентом РФ
24.08.2020 N Пр-1344))
О мерах поддержки СМП, осуществляющих пассажирские перевозки, в части уплаты транспортного налога в связи с
распространением коронавирусной инфекции (Письмо Минфина России от 13.05.2020 N 03-05-05-01/38716)
Об отсрочке по уплате налога на имущество организаций и земельного налога для владельцев торговых центров; о
предложениях по предоставлению отсрочки уплаты НДС и его исчислению на день оплаты. (Письмо Минфина России от
05.06.2020 N 03-05-05-02/48513)
Аэропорты учитывают субсидию в связи с коронавирусом во внереализационных доходах (Письмо Минфина России от
21.08.2020 N 03-03-06/1/73629)

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Организациям, применяющим вахтовый метод работы необходимо довести до сведения работодателей, применяющих
указанный метод работы, что в соответствии с Рекомендациями по организации работы вахтовым методом в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными 30 апреля 2020 г., и разъяснениями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 17 августа 2020 г. N 02/16825-2020-32): при
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наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при отсутствии у него антител IgM и наличии антител IgG
работодатель вправе допустить работника к работе по результатам медицинского заключения без ограничений (без
временной изоляции (обсервации); при наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при отсутствии у
него антител IgG осуществляется его обязательная 14-дневная временная изоляция (обсервация); при наличии у работника
положительных результатов ПЦР-тестов и (или) наличии у него антител IgM осуществляется его немедленная изоляция в
медицинскую организацию, контактные с ним лица подлежат временной изоляции (обсервации) и медицинскому
наблюдению (Указ Главы РК от 27.08.2020 N 90 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О
введении режима повышенной готовности")
С 8.00 часов 28 августа 2020 г. на территориях муниципального образования городского округа "Усинск" и муниципального
образования городского округа "Ухта" отменены ограничительные мероприятия (карантин) (Постановление Правительства
РК от 27.08.2020 N 432 "Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми")

Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 15 по 21
августа" (КонсультантПлюс, 2020)

 Вопрос: Организация направляет работников на









тестирование на наличие антител к коронавирусу с
компенсацией их затрат. Облагается ли страховыми
взносами сумма указанного возмещения? (Консультация
эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2020)
Вопрос: Как поступить организации - субъекту МСП из
пострадавшей отрасли, если она не применила к
выплатам за апрель, май, июнь 2020 г. нулевые тарифы
по страховым взносам? (Консультация эксперта, ФНС
России, 2020)
Вопрос: Должен ли ИП, применяющий общий режим
налогообложения, включать субсидию, которая
предоставляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24.04.2020 N 576, в доходы для
расчета страховых взносов в размере 1% от суммы
превышения 300 000 руб.? (Консультация эксперта, ФНС
России, 2020)
Вопрос: Кто имеет право на получение субсидии на
проведение мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции, предусмотренной
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.07.2020 N 976? ("Официальный сайт ФНС России,
раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
Вопрос: С 27.06.2020 вступили в силу положения,
обязывающие иностранных граждан проходить
тестирование на коронавирус, в том числе при приеме на
работу. Должен ли работодатель возмещать
стоимость этого тестирования вновь принятому
иностранному работнику? (Консультация эксперта,
2020) {КонсультантПлюс}
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 Статья: Обзор судебной практики, связанной с











применением норм о предотвращении распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Лермонтов Ю.М.)
("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование,
бухгалтерский учет", 2020, N 6)
Статья: Согласно нештатному расписанию. Как
экономить на сотрудниках во время пандемии
(Шестакова Е.) ("Финансовая газета", 2020, N 29)
Статья: Антивирусные требования для офисов: за что
могут наказать (Мошкович М.Г.) ("Главная книга", 2020,
N 16)
Статья: Рассуждения Минтруда и Роструда о
"президентских" нерабочих днях: летний переполох
(Кокурина М.А.) ("Главная книга", 2020, N 16)
{КонсультантПлюс}
Статья: Непреодолимость (COVID-19: можно ли
изменить нарушенный договор? Федеральный закон N 44ФЗ vs ГК РФ) (Попов Д.А.) ("Оборонно-промышленный
комплекс: вопросы права", 2020, N 3)
{КонсультантПлюс}
Статья: Хроники пикирующего коронавируса (Воронина
Е.) ("Фармацевтический вестник", 2020, N 8-9)
{КонсультантПлюс}
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