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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы (Обращение 

Президента РФ от 02.04.2020 "К гражданам России"; Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 ) 

На портале "Работа в России" в разделе "Работодателям" реализована возможность представлять в онлайн-формате сведения о пла-

нируемых изменениях в оргштатной структуре предприятий (<Информация> Минтруда России от 02.04.2020 "Работодатели начали 

отчитываться в центры занятости в режиме онлайн") 

Для работодателей и работников подготовлены рекомендации, направленные на сохранение рабочих мест и обеспечение деятельно-

сти организаций в период развития коронавирусной инфекции ("Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции в Российской Федерации" (утв. Минтрудом России, РСПП, ФНПР)) 

Органы занятости будут проводить оперативный мониторинг увольнения работников, находящихся на карантине (Приказ Минтруда 

России от 24.03.2020 N 152) 

Как будет производиться оплата труда, может ли работодатель уменьшить зарплату либо оклад, что делать с отпуском - Минтруд 

России разъясняет эти и другие вопросы, касающиеся объявленной нерабочей недели (<Информация> Минтруда России от 02.04.2020 

"Вопросы-ответы по организации удаленной работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели") 

Предусмотрены дополнительные меры по недопущению распространения COVID-2019 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.03.2020 N 9) 

ВОЗ подготовлен тематический материал о мерах по борьбе со стрессом и оказанию психосоциальной поддержки в условиях эпиде-

мии COVID-19 Информация Роспотребнадзора "Крепкое физическое и психическое здоровье - основа жизнестойкости во время пандемии 

COVID-19";  Информация Роспотребнадзора "О рекомендациях ВОЗ как оставаться физически активным во время карантина или самоизо-

ляции в связи с COVID-19"  

 
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 23 по 27 марта" 

(КонсультантПлюс, 2020) 

 Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5210-2020-24 "О 

проведении дезинфекционных мероприятий в офисных помеще-

ниях" (вместе с "Инструкцией о порядке проведения дезинфекци-

онных мероприятий в целях профилактики новой коронанирусной 

инфекции в офисных помещениях организаций, временно при-

остановивших деятельность, или сотрудники которых перешли 

на дистанционную форму работы")  

 Письмо Роспотребнадзора от 27.03.2020 N 02/5225-2020-24 "О 

проведении дезинфекционных мероприятий"  

 Информация Роспотребнадзора "Об использовании многора-

зовых и одноразовых масок" ) 

 
 Вопрос: Вправе ли работодатель отстранить от работы ра-

ботника, вернувшегося из отпуска из страны, в которой были 

выявлены случаи заражения коронавирусом? ("Сайт "Онлайнин-

спекция.РФ", 2020)  

 Вопрос: ...Работодателем принято решение в связи с распро-

странением коронавируса временно перевести работников на 

работу вне офиса. Какие документы следует оформить? Воз-

можен ли временный перевод работников на удаленную работу? 

Сохраняются ли для работников гарантии, в том числе по зар-

плате? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 Вопрос: Работодатель не имеет возможности перевести людей 

на дистанционную работу. На время пандемии коронавируса 

имеет ли право работодатель объявить простой? ("Сайт "Он-

лайнинспекция.РФ", 2020)  

 Вопрос: ...У работодателя отсутствует возможность переве-

сти людей на дистанционную работу. Вправе ли он предложить 

работникам изменить сроки предоставления оплачиваемого от-

пуска и воспользоваться им в период пандемии коронавируса или 

воспользоваться отпуском без сохранения зарплаты в целях 

охраны своего здоровья? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 Вопрос: ...Вправе ли работодатель отстранять от работы 

работника, вернувшегося из отпуска из страны, где наблюдает-

ся вспышка коронавируса? Работника с повышенной темпера-

турой, выявленной до работы? Работника, вернувшегося из от-

пуска из страны, где есть случаи, но страны в списке Роспо-

требнадзора нет? Как оплачивать отстранения? ("Сайт "Он-

лайнинспекция.РФ", 2020)  
 Вопрос: В целях обеспечения мер по снижению риска распро-

странения коронавируса работодатель планирует предоста-

вить работникам возможность работы на дому. Каким образом 

следует оформить изменение условий труда? ("Сайт "Онлайн-

инспекция.РФ", 2020) 
 

ДОКУМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Внесены важные изменения, дополнения в  Указ Главы РК от 15.03.2020 N 16 "О введении режима повышенной готовности" , свя-

занные с принятием дополнительных мер по защите населения и территории Республики Коми от распространения новой ко-

ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

Указ Главы РК от 03.04.2020 N 24 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима по-

вышенной готовности"  
Дополнено, что работодатели, осуществляющие деятельность на территории РК, не вправе допускать на рабочее место и (или) территорию организа-

ции работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 
Уточнено, что на территории РК  запрещены культурно-массовые, зрелищные, спортивные и иные мероприятия до 30 апреля 2020 г. 

Дополнено, что Министерству физической культуры и спорта РК  необходимо прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприя-

тиях, проводимых на территориях Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. 
Установлено, что Министерству труда, занятости и социальной защиты РК необходимо обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, со-

блюдающими режим самоизоляции (одиноко проживающим гражданам старше 65 лет, одиноко проживающим маломобильным гражданам), в том 
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числе через горячую линию; обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, срочных социальных услуг по доставке продуктов 

питания с учетом запросов, поступающих на горячую линию; при поступлении сведений от Министерства здравоохранения РК обеспечить в указан-
ный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, жизненно необходимых лекарственных препаратов, обеспечение которыми 

осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществ-

ляется бесплатно; обеспечить продление мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, пособий на детей, предоставляемых в 
соответствии с законодательством РК, гражданам, являющимся получателями указанных мер по состоянию на 31 марта 2020 года, на срок до 30 сен-

тября 2020 года без личного обращения и предоставления документов; обеспечить предоставление выплаты гражданам мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае наличия задолженности за 
2 и более месяца, которая образована у граждан впервые. 

Дополнено, что Министерству образования, науки и молодежной политики РК поручено совместно с органами местного самоуправления продлить на 

6 месяцев действие решений о предоставлении компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 
территории РК, реализующие образовательную программу дошкольного образования, срок которых завершается или завершился с 15 марта по 30 

апреля 2020 года; организовать работу по согласованию с Правительством Российской Федерации решения о распространении до 12 апреля 2020 г. на 

образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Коми, действия Указа Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-

ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; организовать с 13 апреля 2020 г. образовательную деятельность в 

организациях общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, высшего образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики РК, с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий;  совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК и органами местного самоуправления орга-

низовать работу по предоставлению сухого продуктового набора на неделю с 16 марта 2020 г. в дни проведения занятий с использованием дистанци-
онных образовательных технологий обучающимся 1 - 4 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях в РК, реализую-

щих образовательную программу начального общего образования, обучающимся общеобразовательных организаций и организаций среднего профес-

сионального образования из числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими, а также обучающимся общеобразовательных органи-
заций и организаций среднего профессионального образования с ограниченными возможностями здоровья. 

Уточнено, что органам местного самоуправления муниципальных образований в РК запрещено проведение на соответствующих территориях куль-

турно-массовых, зрелищных, спортивных и иных мероприятий до 30 апреля 2020 года. 
Дополнено, что органам местного самоуправления муниципальных образований в РК поручено обеспечить в дошкольных образовательных организа-

циях при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей, продолжающих в указанный период трудовую деятель-

ность в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239, работу дежурных групп с соблюдением в ука-
занных группах санитарного режима; организовать с 13 апреля 2020 г. образовательную деятельность в общеобразовательных организациях и органи-

зациях дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением об-
служивания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; работа объектов розничной торговли с 

использованием торговых залов для обслуживания граждан, торговых и торгово-развлекательных центров, за некоторым исключением; работу сало-

нов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги и 
иные услуги бытового обслуживания населения, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанци-

онным способом, в том числе с условием доставки; работа досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выста-

вочных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игро-
вых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений до 24.00 часов 30 апреля 2020 года. 

Уточнено, что с 00.00 часов 31 марта 2020 г. до 24.00 часов 30 апреля 2020 г. межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории РК 

автомобильным транспортом не осуществляются, за исключением: регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, 
одобренных Республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

2019-nCoV с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на конкретных территориях; поездки в медицинскую организацию для получения 

неотложной медицинской помощи; поездок на похороны; иных случаев по решению Оперативного штаба с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки на конкретных территориях. 
 

Отсрочка по арендным платежам для малого и среднего биз-

неса при аренде госимущества принята на уровне Республики 

Коми (Распоряжение Правительства РК от 30.03.2020 N 84-р 

<О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства>) 

Приказ Администрации Главы Республики Коми от 

31.03.2020 N 28-р "Об утверждении форм временных пропус-

ков и порядка их выдачи"  

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ 

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно устанавливаются особенности определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности (Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ ) 

С 6 апреля 2020 г. вводится временный порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по вре-

менной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, в период нахождения на карантине (Постановление Правительства РФ 

от 01.04.2020 N 402  
 

 
 Обзор: "Правительство решило, как выдавать больничные и 

оплачивать пособия лицам старше 65 лет на карантине" (Кон-

сультантПлюс, 2020)  

 
 Готовое решение: Как оплачивается больничный лист при ка-

рантине (КонсультантПлюс, 2020)  
 Готовое решение: На что обратить особое внимание главному 

бухгалтеру учреждения при осуществлении в учреждении меро-

приятий, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19 (ви-

рус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)  

 Типовая ситуация: Коронавирус: сверяем больничный с МРОТ 

(Издательство "Главная книга", 2020)  

 
КАК ОПЛАТИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ПРИ КАРАНТИНЕ: 

ОТВЕТ В ГОТОВОМ РЕШЕНИИ 
Как работнику получить больничный лист в связи с карантином? В 
каком порядке работодателю следует оплачивать такой больничный? 

Лектор расскажет, как с помощью Готового решения найти ответы на 

эти вопросы. 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 
Росреестр приостановил проведение плановых и внеплановых 

проверок до 1 мая 2020 года (Информация Росреестра "Росреестр 

приостановил проверки") 

Минэкономразвития России предлагает исключить проверки юр-

лиц и ИП, сведения о которых включены в реестр субъектов МСП, 

на 2020 год (Информация Минэкономразвития России от 02.04.2020 ) 
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 ГОСПОДДЕРЖКА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА  

1 апреля вступил в силу закон, который позволяет арендаторам недвижимости получить отсрочку по арендной плате. Скорректиро-

ваны правила проверок бизнеса. Правительство может вводить мораторий на банкротство. Предусмотрены изменения в сферах 

ЖКХ, госзакупок, туризма и медицины (Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ  ) 

Принятые поправки в НК РФ: расширенные полномочия Правительства РФ, пониженные ставки страховых взносов (субъекты 

МСП смогут платить страховые взносы с выплат физлицам в части, превышающей МРОТ. Одновременно устанавливаются пони-

женные тарифы страховых взносов (10% на ОПС, 5% на ОМС, на ОСС - 0%)), НДФЛ с дохода по вкладам и другие изменения 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ)   
Минфин России сообщил о подготовке законопроекта, предоставляющего заемщикам права воспользоваться "кредитными канику-

лами" ("Кредитные каникулы" - это льготный период, предусматривающий отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов. Срок 

обращения в кредитную организацию - до 30 сентября 2020 года. Физлица и индивидуальные предприниматели вправе обратиться за установлением 

"льготного периода", в случае снижения их дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным 
доходом, полученным за 2019 год. Субъекты МСП вправе обратиться за установлением "льготного периода" в случае осуществления ими деятель-

ности в отраслях, определенных Правительством РФ) (Информация Минфина России "Гражданам, ИП и субъектам МСП будут предоставле-

ны "кредитные каникулы" на период до 6 месяцев"; Проект Федерального закона N 842224-7  (текст принятого закона, направляемого в 

Совет Федерации)) 

По 31 декабря 2021 года расширено действие программы субсидирования доступа субъектов МСП к заемным средствам в рамках 

льготного кредитования (Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 372) 

Кредиты Банка России на кредитование субъектов МСП для выплаты зарплат будут предоставляться по ставке 4,00% годовых и на 

срок 1 год (<Информация> Банка России "Дополнительные меры по поддержке кредитования малых и средних предприятий") 

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска по ссудам, предоставленным физлицам, испытывающим сложности с возвратом 

долга в связи с снижением дохода из-за действия системных факторов, обусловленных распространением коронавируса 

(Информационное письмо Банка России от 30.03.2020 N ИН-01-41/41) 

Правительство определило 22 отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. (Информация Минэкономразвития России от 27.03.2020 

"Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку")  

На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную эконо-

мическую ситуацию (<Информация> ФНС России "На сайте ФНС России создан раздел с мерами поддержки бизнеса, пострадавшего от 

коронавируса"}) 

Разъяснены вопросы об оценке кредитного риска в случаях ухудшения финансового положения заемщиков - юрлиц в связи с дей-

ствиями системных факторов, обусловленных распространением коронавируса (Информационное письмо Банка России от 30.03.2020 N 

ИН-01-41/40 ) 

Банк России вводит регуляторные послабления для субъектов национальной платежной системы, направленные на снижение по-

следствий влияния коронавирусной инфекции (Информационное письмо Банка России от 31.03.2020 N ИН-04-45/43 ) 

С 26 марта 2020 года ТПП РФ бесплатно выдает заключения и сертификаты о форс-мажоре (<Письмо> ТПП РФ от 26.03.2020 N 

ПР/0316) 

Направлены рекомендации по реализации нормативных актов, предусматривающих продление сроков уплаты региональных и 

местных налогов (<Письмо> ФНС России от 01.04.2020 N БС-4-21/5526@ ) 

Разъяснены особенности возврата провозной платы в случаях вынужденного и добровольного отказа пассажира от воздушной пере-

возки (<Информация> Минтранса России "О возврате денежных средств за авиабилеты, оформленные по невозвратным тарифам") 

Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу (<Информация> ФНП "Нотариат запус-

кает бесплатную линию правовой помощи" ) 
 

 
 Обзор: "Вступили в силу масштабные поправки об экстренных 

мерах в период пандемии коронавируса" (КонсультантПлюс, 

2020)  
 Обзор: "Антикризисные меры: что поможет сохранить бизнес 

в условиях распространения коронавируса" (Консультант-

Плюс, 2020)  
 Обзор: "Правительство разработало проект мер поддержки 

налогоплательщиков в связи с коронавирусом" (Консультант-

Плюс, 2020)  
 Обзор: "АО и ООО получат отсрочки и послабления по ряду 

корпоративных процедур" (КонсультантПлюс, 2020) 
 Обзор: "Новые правила контроля за уплатой налогов и взносов 

с 1 апреля" (КонсультантПлюс, 2020)  
 

 
 

 Обзор: "Опубликован закон с поправками к НК РФ по поручени-

ям президента" (КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Статья: Налоговые изменения: обращение Президента РФ 

(Филиал партнерства с ограниченной ответственностью 

Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, 

Налоговая практика) (Подготовлен для системы Консуль-

тантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс} 
 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ  
За нарушение санитарных правил в период карантина введены серьезные административные штрафы (Федеральный закон от 01.04.2020 

N 99-ФЗ) .  
В частности, КоАП дополнен статьей ст. 20.6.1, в которой определена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима по-

вышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. 

Ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а также вводится уголовная ответственность за рас-

пространение недостоверной информации 

 (Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" {КонсультантПлюс}) 
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