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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Вакцина для профилактики COVID-19 (Информация Минздрава России от 11.08.2020 ; Стенограмма совещания с членами
Правительства РФ от 11.08.2020)
Поступать в гражданский оборот вакцина будет поэтапно. В первую очередь предлагается провести вакцинацию медиков и учителей.
В осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов Правительству поручено обеспечить вакцинацию населения от
гриппа, а также от новой коронавирусной инфекции ("Перечень поручений по итогам совещания о готовности системы
здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону" (утв. Президентом РФ 06.08.2020) )
Уточнен порядок реализации базовой программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения COVID-19
(Постановление Правительства РФ от 03.08.2020 N 1166 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 432" )
Снято ограничение на передвижение железнодорожным пассажирским транспортом транзитом граждан РФ с одной части
территории РФ в Калининградскую область и обратно (Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2020 N 1993-р <О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ> )
Разъяснены особенности определения отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
распространения COVID-19 (Письмо Минэкономразвития России от 14.05.2020 N 15340-ПК/Д03и "Разъяснение по применению
Перечня наиболее пострадавших отраслей" )
Росреестром разъяснен вопрос о применении закона о кредитных каникулах (Письмо Росреестра от 31.07.2020 N 13-6775АБ/20 "О применении положений Закона N 106-ФЗ" )
ФССП России возобновляет личный прием граждан, но по предварительной записи (Информация ФССП России <О
возобновлении личного приема граждан> )
ФСС разъяснил правила возмещения расходов на борьбу c COVID-19 за счет взносов на травматизм (Письмо ФСС РФ от
05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Предусмотрен порядок организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
РФ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции ("Регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19" (утв. Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020) )
Организациям исполнительских искусств необходимо обеспечивать соблюдение противоэпидемических мер на всех этапах
возобновления их деятельности (Приказ Минкультуры России от 10.08.2020 N 901 "О мерах, направленных на недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при возобновлении находящимися в ведении Минкультуры России
организациями исполнительских искусств деятельности для посетителей")

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Постановление Правительства РК от 07.08.2020 N 401 "О дотациях бюджетам городских округов (муниципальных районов),
предоставляемых в 2020 году на частичную компенсацию снижения поступления в 2020 году налоговых и неналоговых доходов в
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции"
Установлено, что дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их
использования. Министерство финансов Республики Коми определено главным распорядителем средств республиканского бюджета
Республики Коми по дотациям.
Утверждены Методика и Правила, которые определяют подходы к распределению и предоставлению дотаций бюджетам городских
округов и муниципальных районов, предоставляемых в 2020 году на частичную компенсацию снижения поступления в 2020 году
налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Установлено, что при расчете дотаций учитываются следующие виды налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов: налог
на доходы физических лиц (за исключением части, поступающей по дополнительным нормативам отчислений, в соответствии с
данными Министерства финансов Республики Коми; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
"Регуляторная гильотина", интеграция информационных систем проверяющих органов, изменение соглашений об
избежании двойного налогообложения, - Президент РФ провел очередное совещание с Правительством РФ ("Совещание с
членами Правительства" (информация с официального сайта Президента РФ от 11.08.2020) (извлечение))
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
12.08.2020

Скорректированы Правила предоставления субсидий российским некоммерческим организациям, не являющимся
бюджетными и автономными учреждениями, на реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности
социально значимых товаров (Постановление Правительства РФ от 01.08.2020 N 1161 "О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на
реализацию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров и признании утратившим силу абзаца
второго подпункта "б" пункта 3 изменений, которые вносятся в Правила предоставления субсидий российским некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию общеотраслевых проектов по развитию
промышленности социально значимых товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019
г. N 1111" )

Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5% годовых (Постановление Правительства РФ от
27.07.2020 N 1121 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу
"ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", не увеличивающего его уставный капитал, в целях
возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным
гражданам Российской Федерации в 2020 году, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" )
ЦБ РФ принял новые решения о мерах поддержки граждан и бизнеса (Информация Банка России "Банк России принял решение
по регуляторным послаблениям и макропруденциальным мерам")
С 21 августа по 28 августа 2020 года будет действовать программа по возврату туристам части уплаченных ими денежных
средств за покупку российских туров ("О реализации программы поддержки внутреннего туризма"(информация с официального
сайта Правительства РФ от 10.08.2020; Информация Ростуризма "Объявлена дата старта программы по возврату средств за
туры по России")
Программа поддержки внутреннего туризма начнется в ночь с 20 на 21 августа, в 00 часов 00 минут по московскому времени. Она продлится ровно
неделю и закончится в полночь 28 августа.
Она рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно.
Участники получат в соответствии с этой программой возврат средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Поездку необходимо совершить до конца
этого года. В программе участвуют все регионы России. По нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям (это регионы повышенного
естественного спроса) поездки будут доступны с этой льготой, с возвратом, с 1 октября до конца года.
Чтобы принять участие в программе, нужно зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле. Срок - от четырех ночей,
стоимость - от 25 тыс. рублей. Оплатить поездку нужно только картой национальной платежной системы "Мир".

Минэкономразвития предложило продлить срок для обращения за субсидией на дезинфекцию (Информация
Минэкономразвития России от 12.08.2020)
Ведомство сообщило, что подготовило проект постановления правительства, которое продлит срок для подачи заявлений на
субсидию до 15 сентября этого года. По действующим правилам последний день — 15 августа.
Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами с COVID-19 будет рассчитываться как "день за два" (Постановление
Правительства РФ от 06.08.2020 N 1191 "О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых
пенсиях", медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19")

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 1 по 7

августа" (КонсультантПлюс, 2020)
 Обзор: "ЦБ РФ принял новые решения о мерах
поддержки граждан и бизнеса" (КонсультантПлюс,
2020)
 Обзор: "Бизнесу дадут возможность не соблюдать
требования, которые мешают внедрять цифровые
инновации" (КонсультантПлюс, 2020)
 Вопрос: О видах деятельности и условиях, дающих право

субъектам МСП получить меры господдержки по уплате
налогов, страховых взносов и субсидию в связи с
распространением коронавируса. (Письмо ФНС России
от 30.07.2020 N СД-19-3/172@)
 Вопрос: Об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов
(страховых взносов) и субсидиях субъектам МСП,
предоставляемых с учетом кодов видов экономической
деятельности, в условиях распространения
коронавируса. (Письмо ФНС России от 28.07.2020 N СД19-3/169@)
 Вопрос: О сферах деятельности, занятым в которых
организациям и ИП предоставляются меры поддержки в
части налогообложения в связи с распространением
коронавируса. (Письмо Минфина России от 28.07.2020 N
03-01-10/65956)
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 Вопрос: Вправе ли организация - субъект МСП,

работающая в наиболее пострадавшей от
распространения коронавируса отрасли, применять
нулевой тариф страховых взносов за весь период
отпуска работника, переходящего с июня на июль 2020
г.? Как быть, если она уже сдала РСВ с
общеустановленными тарифами? (Консультация
эксперта, 2020)
 Статья: Минэкономразвития об условиях

предоставления льготных кредитов на выплату
зарплаты (Корсаков Д.М.) ("Оплата труда:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 7)
 Статья: Страховые взносы: меры поддержки (Спицына
Т.В.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения", 2020, N 7)
 Статья: Спорные вопросы, возникшие из-за эпидемии
коронавируса, разъяснил Верховный суд (Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2020, N 7)
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