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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 

Установленные на 2020 год особенности компенсации расходов, связанных с проездом к месту отпуска лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных местностях, продлены до конца 2021 года (Постановление Правительства РФ от 

31.12.2020 N 2402 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 887" ) 

По 31 марта 2021 г. продлено действие Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в 

качестве безработных (Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2331 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 460 и признании утратившим силу отдельного положения акта 

Правительства Российской Федерации" ) 

По 1 апреля 2021 года продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2391 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" ) 

Правительство изменило максимальную ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса (Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2020 N 2425 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке") 

Минэкономразвития даны разъяснения по вопросам от ТПП России о предоставлении субсидий на сохранение занятости 

(Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2020 N Д13и-41132 "О реализации Программы на возобновление деятельности" ) 

Авиасообщение с Великобританией приостановлено до конца января в связи с выявлением на территории Великобритании 

нового штамма коронавируса COVID-19 ("Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией" (информация с 

официального сайта Правительства РФ от 12.01.2021)) 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Разъяснены меры социальной поддержки в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую 

помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 894н "Об 

утверждении Разъяснений по применению постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года N 1762 

"О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила 

учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании 

утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации" ) 

ФФОМС рассмотрены вопросы, в том числе касающиеся финансового обеспечения проведения лабораторного обследования 

и приобретения средств индивидуальной защиты (Письмо ФФОМС от 17.07.2020 N 8484/30-2/5017 <О финансировании 

лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции и приобретения средств индивидуальной защиты>) 

Установлен порядок осуществления дополнительной специальной соцвыплаты за участие в борьбе с COVID-19 в 

учреждениях и органах ФСИН за период работы с 1 по 8 января 2021 (Приказ ФСИН России от 31.12.2020 N 995 "Об 

утверждении порядка и условий осуществления дополнительной специальной социальной выплаты медицинским и иным 

работникам, сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Из-за пандемии компания "не осилила" присужденную неустойку - апелляция согласилась с рассрочкой (Постановление 

Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2020 N 05АП-7055/2020 по делу N А51-479/2018 ) 
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
С 13 января 2021 года разрешено проведение на открытом воздухе с участием зрителей Всероссийских официальных 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий при условии выполнения Методических рекомендаций по 

организации работы спортивных 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 25 мая 2020 года, и наличия у участников соревнований и 

тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем 

за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не 

ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения Всероссийских официальных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий) (Указ Главы РК от 12.01.2021 N 1 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 

марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" ) 
 

 
 Вопрос: В организации появились новые рабочие места, 

но в связи с пандемией коронавируса с работниками 

заключены допсоглашения о дистанционной работе. 

Нужно ли проводить спецоценку, если работники 

периодически будут работать в офисе? (Консультация 

эксперта, 2020)  

 
 Статья: Пандемия - не приговор. Как поднять прибыль 

компании в кризис (Вешаев П.) ("Финансовая газета", 

2020, N 47)  

 

 

 

 Статья: Защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях пандемии (Адаменко А.П., 

Зарапина Л.В., Пискунова Н.И.) ("Современный юрист", 

2020, N 3)  

 Статья: Проблемы правовой регламентации порядка 

привлечения к административной ответственности за 

нарушение режима повышенной готовности в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Никулин М.И., Рерих Л.А.) ("Административное право 

и процесс", 2020, N 12)  
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