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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Руководителям субъектов РФ рекомендовано начать подготовку к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, включая COVID-19 (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов" )
ФССП разъяснены вопросы исполнения постановлений о взыскании денежных средств со счетов должников, на которых
распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве (Письмо ФССП России от 17.07.2020 N 00072/20/132118 <По вопросу
исполнения постановлений, содержащих требования о взыскании денежных средств со счетов должников, на которых распространяется
мораторий на возбуждение дел о банкротстве> )
Расширен перечень проверок, проводимых в 2020 году в отношении субъектов МСП, а также НКО (Постановление Правительства РФ
от 28.07.2020 N 1129 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 438" )
К таким проверкам отнесены плановые проверки юридических лиц - участников бюджетного процесса, а также государственных
(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
Органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 году, в
связи с распространением коронавирусной инфекции (Письмо Генпрокуратуры России от 15.07.2020 N 40-11-2020 <О плановых
контрольных мероприятиях> )
Установлены особенности регулирования корпоративных отношений в 2020 году (Федеральный закон от 31.07.2020 N 297-ФЗ "О
внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации" )
Разъяснен порядок учета расходов на профилактику COVID-19, возникших с 1 января 2020 года (Информация ФНС России "Об
актуальных новациях в порядке налогообложения прибыли организаций")
С 1 августа 2020 года при прилете в Россию необходимо заполнять анкету на коронавирус (Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.07.2020 N 22 "О внесении изменений в постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 и от 30.03.2020 N 9" )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Рекомендованы мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах ("МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 29.07.2020) )
Минздравом России подготовлена вторая версия методических рекомендаций по вопросам медицинской реабилитации при COVID19 ("Временные методические рекомендации "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 2
(31.07.2020)" (утв. Минздравом России) )
Россиянам, возвращающимся из государств, с которыми возобновляется авиасообщение, необходимо пройти обследование на новую
коронавирусную инфекцию методом ПЦР (Информация Роспотребнадзора "О рекомендациях для туристов в связи с распространением
COVID-19 в странах мира" )
Минздрав России рекомендует субъектам РФ не торопиться с принятием решений о снятии ограничений и переводе коечного фонда,
предназначенного для пациентов с COVID-19, в штатный режим работы (Письмо Минздрава России от 22.07.2020 N 30-4/И/1-10276 <О
расчете показателя загруженности коечного фонда для принятия органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
решений о снятии (введении) ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции> )

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Указ Главы РК от 04.08.2020 N 82 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении
режима повышенной готовности"
Продлен запрет проведения культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий до 30 сентября 2020 года.
Исключено положение, предусматривающее, что гражданам РФ, проживающим и временно находящимся на территории Республики Коми,
необходимо воздержаться от поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.
С 5 августа 2020 г. возобновлена работа музеев, выставочных залов; предоставление в полном объеме образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам в формах, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
работа физкультурно-спортивных организаций (за исключением территорий муниципальных образований городских округов "Воркута" и
"Усинск"), кроме работы бассейнов.
С 5 августа 2020 г. на территориях МО ГО "Воркута" и "Усинск" разрешена организация сельскохозяйственных ярмарок при условии
выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий;
возобновлено оказание образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств; разрешена работа ресторанов, кафе,
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столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания при условии выполнения
установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий; возобновлено
предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан и граждан, ищущих работу, в малых группах.
С 5 августа 2020 г. на территории МО ГО "Воркута" разрешена торговая деятельность, связанная с продажей непродовольственных товаров,
без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения
комплекса противоэпидемических мероприятий.
С 15 августа 2020 г. возобновляется: бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных
коллективных средствах размещения; бронирование мест, прием и размещение граждан в объектах санаторно-курортного лечения и отдыха
при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений 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 20 мая 2020 г.; проведение индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории
Республики Коми, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения.
С 1 сентября 2020 г. возобновляется: предоставление в полном объеме образовательных услуг по основным образовательным программам в
формах, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; проведение в соответствии с законодательством
всех типов ярмарок при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса
противоэпидемических мероприятий.
С 30 сентября 2020 г. возобновляется: работа бассейнов, в том числе расположенных в физкультурно-спортивных организациях, фитнесцентров (спортивных клубов), бань, саун, а также в образовательных организациях при условии выполнения Методических рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах, утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 г.
С 1 октября 2020 г. разрешается: работа театров, театральных и концертных организаций при условии выполнения рекомендаций по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19; проведение спортивных мероприятий; работа
досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений при условии выполнения
Методических рекомендаций по организации работы таких 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; проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Советом Федерации предложен комплекс мер, направленных на ликвидацию промышленного спада в изменившихся экономических
условиях (Постановление СФ ФС РФ от 24.07.2020 N 309-СФ "О мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в
изменившихся экономических условиях" )
Минэкономразвития России предложен проект Основных положений развития национальной гарантийной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на период до 2024 года (Проект Приказа Минэкономразвития России
"Об утверждении Основных положений развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства
на период до 2024 года")
Минфин рассказал о мерах поддержки бизнеса в сфере размещения наружной рекламы в условиях распространения COVID-19
(Письмо Минфина России от 24.07.2020 N 28-06-04/65095 <По вопросу оказания поддержки бизнесу в сфере размещения наружной рекламы
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением (COVID-19)> )
Минфин разъяснил порядок освобождения от внесения арендной платы в связи с COVID-19 (Письмо Минфина России от 24.07.2020 N
28-06-09/65061 <О предоставлении освобождения от уплаты арендной платы по договору аренды недвижимого имущества в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции> )
Заявление на отсрочку уплаты налогов в связи с коронавирусом можно подавать несколько раз (Письмо Минфина России от
16.07.2020 N 03-02-07/1/62040 )

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 25 по 31

июля" (КонсультантПлюс, 2020)

провести тестирование работников на коронавирус. Вправе
ли работник отказаться? (Консультация эксперта, 2020)

 Вопрос: О мерах господдержки в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции.
(Письмо Минфина России от 21.07.2020 N 03-01-11/63279)
 Вопрос: О возможности получения субсидии для СМП,
пострадавших от коронавируса, ИП, имеющим недоимку по
имущественным налогам. (Письмо ФНС России от 28.07.2020 N
БС-3-11/5483@)
 Вопрос: Об отсрочке (рассрочке) уплаты налогов (страховых
взносов) и субсидиях, предоставляемых с учетом кодов видов
экономической деятельности, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от 30.07.2020 N
СД-19-3/171@)
 Вопрос: Об условиях предоставления субсидии субъектам МСП в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а
также о расширении перечня таких субъектов. (Письмо ФНС
России от 29.07.2020 N БС-4-11/12171@)
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 Вопрос: Работодатель принял решение за свой счет

 Статья: Затраты на тестирование работников на COVID-

19 уменьшают "прибыльную" базу ("Главная книга", 2020, N
14)
 КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АРЕНДАТОРОВ И

АРЕНДОДАТЕЛЕЙ
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