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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается до 31 декабря 2021 года (Оперативное совещание с вицепремьерами" (информация с официального сайта Правительства РФ от 30.11.2020)
Рекомендации Роспотребнадзора могут стать обязательными правилами. Больше туроператоров вправе компенсировать
затраты на вывозные рейсы. В регионах продлены принятые ранее меры (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 21 по
27 ноября" (КонсультантПлюс, 2020))
Особый порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний действует до 1 марта 2021 года - Минтруд России (Письмо Минтруда России
от 29.10.2020 N 13-4/10/П-10733 "О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания" )
Установлены особенности, касающиеся реализации субсидируемых комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности (Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1949 "О
внесении изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 годах в российских кредитных организациях и государственной
корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с
международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию комплексных инвестиционных проектов
по приоритетным направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в
2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности")
На 2021 год установлены особенности формирования ежегодных планов проведения плановых проверок (Постановление
Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей")

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Разработан проект порядка осуществления специальной социальной выплаты сотрудникам органов внутренних дел РФ,
участвующим в борьбе с COVID-19 (Проект Приказа МВД России "Об утверждении Порядка и условий осуществления
специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации,
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам и сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")
С 1 декабря 2020 года устанавливается особый порядок проведения ГИА по программам среднего общего образования в
2020/21 учебном году в части итогового сочинения (изложения) (Приказ Минпросвещения России N 665, Рособрнадзора N 1156 от
24.11.2020 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)" )
До 1 января 2022 года предлагается продлить действие санитарно-эпидемиологических правил организации работы
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Проект постановления Главного
государственного санитарного врача РФ "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")
Рекомендован порядок организации работы при единичных случаях заболеваний и в групповых очагах COVID-19 ("МР
3.1.0221-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Организация работы в очагах COVID-19. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23.11.2020) )
Скорректирован порядок работы Росавиации в условиях непрекращения распространения новой коронавирусной инфекции
(Приказ Росавиации от 06.11.2020 N 1369-П "О внесении изменений в приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 12
октября 2020 г. N 1270-П "О порядке работы в Федеральном агентстве воздушного транспорта в условиях непрекращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
02.12.2020

По 15 января 2021 г. включительно продлеваются ограничительные меры, принятые в отношении работников организаций,
подведомственных Минкультуры России (Приказ Минкультуры России от 27.11.2020 N 1528 "О внесении изменений в приказы
Минкультуры России от 11 ноября 2020 г. N 1399, от 13 ноября 2020 г. N 1429")

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, поручено рассмотреть возможность
перевода с 1 декабря 2020 года не менее 30 процентов работников, а также работников в возрасте 65 лет и старше на
дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации (Указ Главы РК от 27.11.2020 N 130 "О
внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")
Продлены все ограничительные меры по 15 января 2021 года.
C 28 ноября 2020 года по 15 января 2021 года театрам, театральным и концертным организациям поручено обеспечить соблюдение
условия заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала, с рассадкой посетителей через одно свободное
место. Обеспечить соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового
обслуживания, фойе, буфетов. Установлено, что гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями
(сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) нельзя покидать места проживания (пребывания), за
исключением некоторых случаев по 20 января 2021 года включительно. Уточнено, 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 24 декабря 2020 года по 6 января 2021 года включительно; с 7 января 2021 года по 20 января 2021 года включительно.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. В связи с этим возникает множество судебных споров. Об интересных
делах, связанных с уменьшением долга по аренде, освобождением от неустойки и возвратом предоплаты (Обзор:
"Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 16 по 27 ноября" (КонсультантПлюс, 2020) )
Заемщик погасил долги - суд не взыскал с него неустойку за период режима повышенной готовности (Решение АС Ивановской
области от 16.10.2020 по делу N А17-3056/2020)

 Вопрос: Об НДФЛ с выплат стимулирующего характера
медицинским и иным работникам, оказывающим помощь
гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп
риска заражения ей. (Письмо Минфина России от
16.11.2020 N 03-04-05/99399)

 Вопрос: Можно ли учесть в целях налога на прибыль,
облагаются ли НДФЛ и страховыми взносами расходы на
выдачу работникам витаминов в целях профилактики
заболеваемости в организации? (Консультация эксперта,
ИФНС России по г. Кургану (Курганская обл.), 2020)
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 Вопрос: Сотрудник, находясь на больничном, уехал
отдыхать в Турцию. Работа связана с контактами с
людьми. Могу ли я (работодатель) отстранить его от
работы до получения результатов теста на COVID-19?
Ссылаясь на какие законодательные акты я могу его
отстранить до результатов теста на COVID-19?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
 Статья: COVID-19 и Верховный Суд (Данелян А.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2020,
N1)
 Статья: Работодателям на заметку: что делать в связи
с карантинными мероприятиями (Иванова А., Агаева Е.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2020, N
1)
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