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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Определен порядок направления конфискованного спирта и спиртосодержащей продукции на использование в качестве 

дезинфицирующих средств для борьбы с COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 942 "О случае и порядке 

направления в 2020 году на использование изъятых или конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции" (вместе с 

"Правилами направления в 2020 году изъятых или конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции на использование в 

качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции")) Начало действия документа - 

10.07.2020. 

Из перечня оснований для включения НКО в реестр наиболее пострадавших в условиях COVID-19 НКО исключены критерии о 

применении ими упрощенной системы налогообложения и пониженных тарифов страховых взносов (Постановление Правительства 

РФ от 29.06.2020 N 949 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 847") 

Затраты на оплату услуг по проведению исследований на наличие у работников COVID-19, а также иммунитета к инфекции, можно 

учесть в "прибыльных" расходах (Письмо ФНС России от 29.06.2020 N СД-4-3/10479@ "О налоговом учете расходов организаций на 

оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

иммунитета к ней")) 

Банк России напоминает о праве заемщика отозвать требование о предоставлении льготного периода (Информационное письмо Банка 

России от 30.06.2020 N ИН-06-59/104 "Об отзыве заявления о предоставлении льготного периода и его досрочном прекращении") 

Минтруд разъяснил некоторые вопросы по осуществлению стимулирующих выплат работникам организаций социального 

обслуживания (Письмо Минтруда России от 26.05.2020 N 26-0/10/В-4030 <О направлении писем Минтруда России от 18.05.2020 N 

26/0/10/П-4504 и от 21.05.2020 N 26/0/10/П-4659> (вместе с <Письмами> Минтруда России от 18.05.2020 N 26/0/10/П-4504, от 21.05.2020 

N 26/0/10/П-4659)) 

С 6 июля обратиться в налоговую инспекцию можно без предварительной записи (Информация ФНС России от 03.07.2020 "Налоговые 

инспекции возобновляют прием и обслуживание налогоплательщиков") 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

До 1 июля 2021 г. энергосбытовая деятельность может осуществляться без лицензии и без применения в этом случае мер 

ответственности (Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 940 "О внесении изменений в приложение N 8 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440") 

На 1 июля 2021 года из-за коронавируса перенесен срок оснащения транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении (Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 944 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2019 г. N 382") 

Срок осуществления стимулирующих выплат соцработникам продлен на 2 месяца (Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 N 

941 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 681") 

В связи с COVID-19 Минпросвещения России напоминает о недопустимости принудительного выселения иностранных студентов из 

общежитий учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального образования, в период летних каникул 

(Письмо Минпросвещения России от 18.05.2020 N ГД-465/10 "О направлении информации" ) 

Роспотребнадзором утверждены меры предосторожности при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности ("МР 

3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и 

выставочной деятельности. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.06.2020)) 

Разъяснены отдельные вопросы подготовки и проведения ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения COVID-19 (Письмо 

Рособрнадзора от 30.06.2020 N 10-286 <О направлении рекомендаций по разъяснению отдельных вопросов по подготовке и проведению ЕГЭ 

в 2020 году в условиях распространения COVID-19> (вместе с "Дополнительными разъяснениями по вопросам проведения ЕГЭ с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов")) 

До 1 января 2021 г. вводятся в действие СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 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)" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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)" (вместе с "СП 

3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...")) Срок действия документа ограничен 1 января 2021 года. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обслуживание населения, даны рекомендации по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (Приказ ФМБА России от 30.06.2020 N 182 "О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции среди работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда и населения территорий, обслуживаемых ФМБА России") 
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
С 1 июля 2020 года разрешена на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий 

муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск", торговую деятельность, связанную с продажей 

непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных 

законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий (Указ Главы РК от 

01.07.2020 N 68 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной 

готовности")  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
Определены порядок и условия предоставления в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 "Об утверждении Правил 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" ) 

Правительство распространило спецпрограмму льготной ипотеки на более дорогое жилье (Постановление Правительства РФ от 

27.06.2020 N 937 "О внесении изменений в подпункт "в" пункта 5 Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году") 

На сайте Минэкономразвития опубликован второй реестр НКО, которые получат дополнительные меры поддержки (Информация 

Минэкономразвития России от 30.06.2020 "Еще около 10 тысяч НКО получат дополнительные меры поддержки") 

ФНС сообщила о принятых мерах по снижению налоговой нагрузки на владельцев налогооблагаемого имущества (Информация ФНС 

России от 02.07.2020 "Налоговая политика и практика: о мерах поддержки пострадавших от пандемии владельцев налогооблагаемого 

имущества") 

Для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должна 

оборачиваться болезненными последствиями (Информация Банка России от 02.07.2020 "Прекращение кредитных каникул: разъяснения 

регулятора") 

Субъектам МСП и пенсионерам дадут рассрочку на погашение долгов: поправки прошли третье чтение (Проект Федерального закона 

N 961114-7) 

В Госдуме одобрили принимаемые Минэкономразвития России меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и рекомендовали включить сельское хозяйство в перечень наиболее пострадавших отраслей (Проект Постановления ГД ФС РФ N 

982282-7 "Об информации Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова о поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции") 

Депутаты одобрили деятельность Минпромторга России, указав при этом на необходимость расширения существующих мер 

поддержки отраслей промышленности (Проект Постановления ГД ФС РФ N 982447-7 "Об информации Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова о мерах по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности и торговой 

деятельности в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции") 
 

 
 Обзор: "С 15 июля малый и средний бизнес может обратиться 

за субсидией на дезинфекцию" (КонсультантПлюс, 2020) 

 

 
 Вопрос: О мерах поддержки банковского сектора в условиях 

пандемии коронавируса. (Письмо Банка России от 20.05.2020 N 

05-35-4/3625)  

 Вопрос: Об изменении условий заключенного контракта в 

сфере закупок в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от 

07.05.2020 N 24-03-07/37038)  

 Вопрос: О субъектах МСП, имеющих право на получение 

субсидии, предоставляемой в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

(Письмо ФНС России от 29.06.2020 N БС-4-11/10499@)  

 Вопрос: Об условиях предоставления из федерального 

бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в результате 

распространения коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС 

России от 26.06.2020 N БС-3-11/4822@)  

 
 Вопрос: Исключаются ли из расчета среднедневного 

заработка для выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до полутора лет нерабочие дни, установленные в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции? (Консультация эксперта, 2020)  

 
 Готовое решение: Как действовать арендодателю 

государственного и муниципального имущества в условиях 

распространения коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 

2020)  

 
 Типовая ситуация: Коронавирус: как заполнить РСВ при 

пониженных тарифах (Издательство "Главная книга", 2020)  

 Статья: ФФОМС о проведении проверок в период пандемии 

коронавируса (Мухин С.) ("Учреждения здравоохранения: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 6)  

 Статья: Использование работником личного компьютера на 

"дистанционке": выплачиваем компенсацию (Ларцева Л.) 

("Учреждения образования: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2020, N 6)  

 Статья: Как снизить цену за аренду в связи с пандемией 

(Кравченко И.В.) ("Главная книга", 2020, N 12)  

 Статья: Льготы для арендаторов госимущества: кому, какие 

и как получить (Суховская М.Г.) ("Главная книга", 2020, N 12)  

 Статья: Новый "противовирусный" кредит для бизнеса: 

привлекательный, но опасный (комментарий к Постановлению 

Правительства от 16.05.2020 N 696) (Шаронова Е.А.) 

("Главная книга", 2020, N 12)  
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