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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Установлены новые выплаты стимулирующего характера за особые условия труда для работников,
задействованных в борьбе с распространением COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 N 1312
"Об установлении в 2020 году выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку …" )
Подготовлена 8 версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) ("Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8 (03.09.2020)" (утв. Минздравом России))
Разработана методика проведения медико-социальной экспертизы с целью определения причины смерти
инвалида, а также лица, пострадавшего в результате профессионального заболевания, обусловленного
инфицированием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей, в
случаях, когда законодательством РФ предусматривается предоставление семье умершего мер социальной
поддержки (Письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 01.09.2020 N 29499.ФБ.77/2020 "О проведении медикосоциальной экспертизы с целью определения причины смерти инвалида, лица, пострадавшего в результате
профессионального заболевания, обусловленного инфицированием COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, в
случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление семье умершего мер
социальной поддержки")
Россия восстанавливает авиасообщение еще с тремя странами (Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2020 N
2236-р "О внесении изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации")

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
В начавшемся учебном году в вузах страны будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила,
призванные обеспечить нераспространение новой коронавирусной инфекции (Приказ Минобрнауки России от
28.08.2020 N 1133 "Об организации начала 2020/21 учебного года в подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организациях в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации")
Расширен перечень иностранных государств, граждане которых могут въезжать в РФ через воздушные пункты
пропуска (Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2020 N 2236-р "О внесении изменений в распоряжения
Правительства Российской Федерации ")
Сняты ограничения на допуск преподавателей вузов старше 65 лет к очному проведению занятий ("МР
3.1/2.1.0210-20. Изменения N 1 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации" (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 28.08.2020)
Стимулирующие выплаты госслужащим Роспотребнадзора, задействованным в борьбе с COVID-19,
освобождаются от НДФЛ (Информация ФНС России от 03.09.2020)
Разъяснен порядок действий российских граждан, прибывающих на территорию РФ воздушным транспортом
(Информация Роспотребнадзора "Роспотребнадзор разъяснил порядок возвращения из-за рубежа")

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В результате проведения рефинансирования кредитов (займов) заемщики утрачивают возможность
воспользоваться "кредитными каникулами" (Информационное письмо Банка России от 31.08.2020 N ИН-015-59/129
"О порядке взаимодействия кредиторов с заемщиками при реализации кредиторами собственных программ
рефинансирования кредитов (займов), соответствующих условиям Федерального закона N 106-ФЗ")
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Компания из-за COVID-19 не могла добровольно выполнить требование потребителя - суд штраф не взыскал
(Решение Люберецкого городского суда Московской области от 21.07.2020 по делу N 2-3109/2020)
Организация доказала в суде право на поддержку в связи с коронавирусом (Решение Арбитражного суда г.
Москвы от 04.09.2020 по делу N А40-134982/20-140-2110)
Статья: Как при эпидемии коронавируса
организовать работу санаторно-курортных
учреждений и гостиниц? (Самойлова М.Д.)
("Туристические и гостиничные услуги:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 4)
 Статья: Субсидия на проведение мероприятий по
профилактике COVID-19 (Столяров Д.А.)
("Туристические и гостиничные услуги:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 4)
 Статья: "Пандемийный" РСВ без ошибок
("Практическая бухгалтерия", 2020, N 8)


Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 29
августа по 4 сентября" (КонсультантПлюс, 2020)



Статья: Задачи руководителей, специалистов и всех
ответственных за безопасность труда в
медицинских организациях в условиях эпидемии
COVID-19 (Стариков К.А.) ("Охрана труда и
пожарная безопасность в учреждениях
здравоохранения", 2020, N 6)
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