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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 

Ношение масок в местах массового пребывания людей, продление некоторых мер для бизнеса - об этих и других темах 

читайте в нашем обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 24 по 30 октября" (КонсультантПлюс, 2020) ) 

30 ноября 2020 истекает срок подачи заявлений о предоставлении беспроцентной отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей (Информация ФНС России "Завершается прием заявлений об отсрочке или рассрочке от 

налогоплательщиков, занятых в пострадавших отраслях" ) 

Уточнены условия, при которых медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может 

оказываться на дому (Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1140н "О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19" ) 

До 31 января 2021 года для пассажиров старше 65 лет будут действовать специальные условия дистанционного возврата 

неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, оформленных в кассах (Информация ОАО "РЖД" от 27.10.2020 

"Возобновляются специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет") 

Минпромторг доработал проект, запрещающий госзакупку иностранных медицинских масок (Проект постановления 

Правительства РФ)  

   

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Установлена новая спецвыплата за контакт с больными коронавирусом и оказание им помощи (Постановление 

Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762 ) 

Определен порядок осуществления выплат стимулирующего характера военнослужащим – контрактникам (Приказ Министра 

обороны РФ от 15.10.2020 N 537 ) 

Определен порядок осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и допнагрузку при борьбе с 

COVID-19 в Росгвардии (Приказ Росгвардии от 21.10.2020 N 425) 

Определен порядок осуществления выплат стимулирующего характера медработникам и военнослужащим спасательных 

воинских формирований, сотрудникам и работникам МЧС России (Приказ МЧС России от 19.10.2020 N 774кв ) 
 

Разработаны рекомендации производителям и потребителям пищевой продукции с целью профилактики передачи новой 

коронавирусной инфекции ("МР 3.1/2.3.0200-20. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. 2.3. Гигиена питания. 

Рекомендации по мерам профилактики передачи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) через пищевую продукцию. 

Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2020) ) 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Россельхознадзор проводит дистанционное обследование 

хозяйствующих субъектов, желающих получить право доступа продукции на рынки зарубежных стран (Информация 

Россельхознадзора "Россельхознадзор внедрил новый формат проведения аттестаций предприятий, заинтересованных в экспорте 

продукции, на соответствие требованиям стран-импортеров") 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Перечень государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, дополнен Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Коми "Коми республиканский перинатальный центр" (Приказ Минздрава РК от 16.10.2020 N 

1503-р "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 31 марта 2020 г. N 496-р "Об 

утверждении перечня государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующих в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией" ) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

"Локдаун вводиться не будет, малый и средний бизнес не останутся без поддержки, инвестиционная активность в перечне 

приоритетов", - Президент РФ выступил на пленарном заседании форума "Россия зовет!" (Инвестиционный форум "Россия 

зовет!"" (информация с официального сайта Президента РФ от 29.10.2020) (извлечение)) http://kremlin.ru/events/president/news/64296  

На инвестиционном форуме президент объявил: 

- не все компании из пострадавших отраслей восстановили свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего это 

общепит и другие услуги. Для таких компаний предложено продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым 

взносам еще на три месяца. Речь шла о малых и средних компаниях из пострадавших отраслей, которым дали отсрочку по 

обязательным платежам за I квартал этого года; 

- принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса; 

- вводить тотальные ограничения, запускать так называемый общенациональный "локдаун", когда экономика, работа бизнеса 

фактически полностью останавливается, не планируется. Если потребуется, то с учетом рекомендаций врачей в конкретном регионе, 

городе, муниципалитете будут принимать оправданные точечные решения. Такие решения максимально защитят безопасность людей 

и сохранят непрерывную деятельность предприятий и организаций. 

 

Регионы получат более 1 млрд руб. на оснащение лабораторий, занимающихся диагностикой COVID-19 (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.10.2020 N 2806-р ) 

Правительство выделило деньги на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.10.2020 N 2805-р) 

 
 

 
 Вопрос: О предоставлении СОНКО субсидий на 

проведение мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от 

26.10.2020 N БС-19-11/226@)  

 Вопрос: О мере господдержки в виде моратория на 

банкротство и размещении информации о ней на 

официальном сайте ФНС России. (Письмо ФНС России 

от 22.10.2020 N БВ-2-18/1818@)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Статья: COVID-19: вопросы и последствия в сфере 

налогообложения НДФЛ и страховыми взносами 

(Лермонтов Ю.М.) ("Финансовый вестник: финансы, 

налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2020, N 8)  

 Статья: Форсаж (о форс-мажоре и новой реальности) 

(Попов Д.А.) ("Оборонно-промышленный комплекс: 

вопросы права", 2020, N 4)  

 Статья: Налоговые льготы в остатке. Какие меры 

господдержки прекращаются, а какие нет (Шестакова 

Е.) ("Финансовая газета", 2020, N 38)  
 Статья: Дистанционная работа: планируемые 

новшества (Никитин В.) ("Казенные учреждения: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 10)  

 Вопрос: Работаю в компании 5 лет. Забеременела. В 

связи с пандемией ушла на больничный. Начальству это 

не понравилось. С нового месяца при составлении 

графика мне урезали часы, до трех часов в день. 

Получается, меня перевели на легкий труд без моего 

согласия. Я теряю свой доход. График я не подписывала. 

Скажите, это законно? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 

2020)  

 

http://www.consultantkomi.ru/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/prez_291020.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/prez_291020.rtf
http://kremlin.ru/events/president/news/64296
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366424&dst=100001%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366424&dst=100001%2C1&date=03.11.2020
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202011/02/089hQQwnVA9Mlg32gBBjybAWHUGTzboC_Npr.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202011/02/089hQQwnVA9Mlg32gBBjybAWHUGTzboC_Npr.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198745&dst=1000000001&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198745&dst=1000000001&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198745&dst=1000000001&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198745&dst=1000000001&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198800&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198800&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198800&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=198800&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275456&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275456&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275456&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275456&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=131753&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=131753&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=131753&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275307&dst=100002%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275307&dst=100002%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275307&dst=100002%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=46293&dst=100002%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=46293&dst=100002%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=46293&dst=100002%2C1&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275451&dst=100002&date=03.11.2020

