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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС	





ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
В России растет число зараженных коронавирусом. Правительство продлевает принятые ранее меры поддержки бизнеса, а регионы (прежде всего Москва) вводят новые ограничения. Подробности далее (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 3 по 9 октября" (КонсультантПлюс, 2020) )
Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут реализовать право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно в 2021 году (Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1611 "Об особенностях правового регулирования реализации неработающими пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2020 году права на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно" )
Росавиация напоминает об обязательных требованиях, предъявляемых к лицам, прибывающим в Россию воздушным транспортом (Информация Ростуризма "Порядок прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом" )
С 5 октября 2020 г. в Минстрое России временно приостанавливается личный прием граждан (Приказ Минстроя России от 05.10.2020 N 588/пр "О временной приостановке проведения личного приема граждан" )
Представление в налоговые органы дополняющих сведений по форме СЗВ-М о численности сотрудников за март 2020 года после окончания срока по направлению заявлений на получение субсидии субъектами МСП, пострадавшими от коронавирусной инфекции, с целью формального исполнения установленных требований, не является основанием для получения указанной субсидии (Письмо ФНС России от 01.10.2020 N БС-4-11/16017@)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Действие порядка выплат стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, продлено на октябрь (Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1621 "О внесении изменения в пункт 3 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 софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19" )
Утверждена программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (Письмо Минпросвещения России от 17.08.2020 N ГД-1219/05 "О направлении программы и плана"  )

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Организациям, применяющим вахтовый метод работы, при формировании вахты с привлечением местных трудовых ресурсов для обеспечения работы производственного объекта, расположенного на территории Республики Коми или за ее пределами, временную изоляцию (обсервацию) работников осуществлять на территории Республики Коми с учетом у работника результатов ПЦР-тестов и (или) наличии/отсутствии у него антител IgM, антител IgG (Указ Главы РК от 13.10.2020 N 110 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" )

Установлены критерии отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции и подлежащих обучению по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на территории Республики Коми (Постановление Правительства РК от 06.10.2020 N 498 "Об утверждении критериев отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" 




СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. В связи с этим возникает множество судебных споров. Об интересных делах, связанных с отменой выставки, пропуском срока в деле о банкротстве, расторжением предварительного договора на аренду, читайте в нашем обзоре (Обзор: "Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 5 по 9 октября" (КонсультантПлюс, 2020) )

Суд учел влияние пандемии и расторг предварительный договор на аренду торговых помещений (Решение АС Вологодской области от 21.09.2020 по делу N А13-8875/2020) (можно скачать документ через Быстрый поиск: введите реквизиты документа в строку Быстрого поиска → «Найти» → «Искать в архиве КонсультантПлюс»)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
НДС при банкротстве и списание налогов из-за пандемии: поправки прошли Совет Федерации (Проект Федерального закона N 987383-7 "О внесении изменений в статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 23.09.2020) )
Условия льготного ипотечного кредитования граждан по ставке 6,5% годовых предлагается продлить до 31 декабря 2021 года (Проект Постановления Правительства РФ"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации")
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	Вопрос: Об основаниях для требования у учителей и других работников образовательных учреждений прохождения теста на COVID-19 или справки, подтверждающей его отрицательный результат. (Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/10/ФС-1503) 
	Вопрос: О выплате социально ориентированной НКО субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. (Письмо ФНС России от 29.09.2020 N БС-3-11/6661@) 
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	Статья: Спрос на "удаленку" вырос: вакансий больше, платят меньше ("Практическая бухгалтерия", 2020, N 9) 
Статья: Борьбу с коронавирусом можно финансировать за счет ФСС (Сухов А.Б.) ("Бухгалтер Крыма", 2020, N 9)

Статья: Споры с сотрудниками, переведенными на дистанционную работу, при ковид-19 (Кирина А.) ("Трудовое право", 2020, N 8) 
Статья: Рекомендации по профилактике COVID-19 в театрах и концертных организациях (Семина Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 9) 
Статья: Правительство расширило меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" ("Официальный сайт Правительства РФ", 2020)




