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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Пандемия COVID-19 снова набирает обороты. В связи с этим регионы ужесточают ограничения. Правительство 

устанавливает дополнительные меры поддержки медработников. Подробнее расскажем в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор 

главных событий с 31 октября по 6 ноября" (КонсультантПлюс, 2020)) 

Роспотребнадзором даны рекомендации по снижению распространения COVID-19 при осуществлении массовых 

железнодорожных перевозок в период зимних каникул (Постановление Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту РФ от 30.10.2020 N 10 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-

2019 при организации зимних пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями 2020 - 2021 гг." ) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Правительство расширило меры соцподдержки работников здравоохранения, участвующих в борьбе с COVID-19. Новая 

спецвыплата положена и тем, кто только контактирует с больными коронавирусом. Исключение составят сотрудники 

организаций, подведомственных силовым министерствам и ведомствам (Обзор: "Установлена новая спецвыплата за контакт с 

больными коронавирусом и оказание им помощи" (КонсультантПлюс, 2020) ) 

Установлен порядок предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях 

финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (Постановление 

Правительства РФ от 30.10.2020 N 1763 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового 

обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях" ) 

Определен порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях оснащения 

медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот (Постановление Правительства РФ от 

30.10.2020 N 1764 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению 

(переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот" ) 

Минтруд России напомнил о порядке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (Приказ Минтруда России от 02.11.2020 N 767 "Об организации работы федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников" ) 

Роспотребнадзор переходит на выборочное уточнение результатов исследований проб на COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора 

от 19.09.2020 N 02/19400-2020-32 "Об отмене подтверждения результатов лабораторных исследований" ) 

Предлагается продлить действие квалификационных категорий педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в связи с COVID-19 (Проект Приказа Минпросвещения России "О внесении изменения в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. N 193 "Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 

2020 году") 

Для российских спортсменов, тренеров, спортивных судей, иных специалистов в области спорта сняты ограничения на выезд 

из РФ для участия в соревнованиях (Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2020 N 2878-р <О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 763-р>) 
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Все ограничительные мероприятия продлены до 15 декабря 2020 года (Указ Главы РК от 09.11.2020 N 122 "О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности") 

Дополнено, что с 9 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года театрам, театральным и концертным организациям поручено обеспечить 

соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении зрителей в театре (зале), в зоне кассового обслуживания, в 

фойе и зоне буфетов, при входе в залы и выходе из залов, при расстановке сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья). 

Уточнено, что проведение спортивных мероприятий при условии выполнения установленных законодательством требований, в том 

числе проведения комплекса противоэпидемических 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 будет 

разрешено с 15 декабря 2020 года. 

 

Признан соответствующим статьям 15, 18, 32 и 84 Конституции Республики Коми пункт 11 Указа Главы Республики Коми от 

15 марта 2020 года N 16 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции Указа Главы Республики Коми от 30 

сентября 2020 года N 109) (Постановление Конституционного Суда Республики Коми от 05.11.2020 "По делу о проверке 

конституционности пункта 11 Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года N 16 "О введении режима повышенной 

готовности" по запросу депутатов Государственного Совета Республики Коми И.А.Богданова, Е.В.Дьячковой и О.А.Михайлова" ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

До одного года могут быть продлены без применения штрафных санкций договоры о предоставлении субсидий на 

компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности (Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 N 2870-р <О продлении срока 

исполнения договоров о предоставлении субсидии до одного года без применения штрафных санкций в случае, если при их исполнении 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации возникли независящие от 

российской организации обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения> ) 

Госдуме предложили обязать банки называть причину отказа в предоставлении ипотечных каникул (Проект Федерального 

закона N 1049782-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" (внесен депутатом 

Государственной Думы ФС РФ Н.В. Костенко)) 

Медорганизации освободят от плановых проверок еще на год (Информация с сайта Правительства РФ от 09.11.2020) 

 

 
 Вопрос: О применении ставки 0% по налогу на прибыль 

организацией, оказывающей медицинские услуги, при 

предоставлении по госконтракту палат для 

размещения медработников в период распространения 

COVID-19. (Письмо Минфина России от 16.10.2020 N 

03-03-06/1/90397)  

 Вопрос: О страховых взносах и НДФЛ при возмещении 

работодателем расходов работников на проведение 

исследования на предмет наличия у них коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). (Письмо Минфина России от 

29.10.2020 N 03-15-06/94216)  

 

 
 Вопрос: В связи с коронавирусом ряд плановых 

проверок отменены. Где можно ознакомиться с 

уточненным графиком плановых проверок на 2020 год? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 Вопрос: Обязательны ли к исполнению разработанные 

Роспотребнадзором рекомендации для бизнеса в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, которые размещены на его официальном сайте в 

Интернете и направлены отдельными письмами? 

("Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 

учет и налогообложение", 2020, N 5)  
 

 

 

 

 

 

 
 Вопрос: Имеет ли право работодатель принуждать 

работника пройти тест на ковид за счет собственных 

средств? И имеет ли право отстранить учителя от 

работы в случае отказа пройти тест? ("Сайт 

"Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 Вопрос: Заключено соглашение сторон об увольнении с 

6 октября. Оригинал с подписью работодателя мною 

не получен. Я получил положительный результат на 

коронавирус. Больничный лист открыт с 5 по 19 

октября. Правомерно ли увольнение 6 октября и 

неуведомление меня о приказе? В каком размере 

должен быть оплачен больничный? ("Сайт 

"Онлайнинспекция.РФ", 2020) 

 Вопрос: Вправе ли работодатель перенести сроки 

профосмотров работников, занятых на работах во 

вредных условиях труда (обязательный профосмотр 1 

раз в 5 лет) в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой? Вправе ли работник 

отказаться от прохождения профосмотра со ссылкой 

на распространение коронавирусной инфекции? ("Сайт 

"Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 Статья: Дисциплинарные и материальные взыскания 

за нарушение масочного режима (Бойкова Т.) 

("Трудовое право", 2020, N 10)  
 Статья: Комментарий к Письму Министерства 

финансов РФ от 02.09.2020 N 03-03-06/1/76953 <Какие 

"коронавирусные" субсидии нужно учитывать в 

доходах?> (Натырова Е.) ("Нормативные акты для 

бухгалтера", 2020, N 19)  
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