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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС	






ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. В связи с этим возникает множество судебных споров: об интересных делах, связанных с предоставлением господдержки, арендой недвижимости, просрочкой поставки товара, исчислением сроков в исполнительном производстве (Обзор: "Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 7 по 11 сентября")

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Минздрав скорректировал временный порядок работы медорганизаций в условиях пандемии (Приказ Минздрава России от 27.08.2020 N 905н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19")
Действие порядка выплат стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией, продлено на сентябрь (Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 N 1381 "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")
Заполняемость театров и цирков не должна превышать 70 процентов (Приказ Минкультуры России от 10.09.2020 N 1079 "О внесении изменений в 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")
ФФОМС разъяснены особенности реализации базовой программы ОМС в условиях распространения COVID-19 (Письмо Минздрава России N 11-7/и/2-12704, ФФОМС N 12460/30-2/и от 04.09.2020 "О реализации Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 432")
НКО получат субсидии на профобразование лиц, пострадавших от COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 N 1371 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на государственную поддержку развития образования и науки")
Для учителей подготовлена памятка по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Письмо Минздрава России от 19.08.2020 N 15-2/И/2-11861 "О профилактике и раннему выявлению коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях в новом учебном году")

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
С 15 сентября 2020 г. на территории муниципального образования городского округа "Усинск" возобновлена работа физкультурно-спортивных организаций при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий (Указ Главы РК от 14.09.2020 N 96 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в сентябре будет увеличен (Постановление Правительства РФ от 08.09.2020 N 1372 "О внесении изменения в пункт 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 346")
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Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)" (КонсультантПлюс, 2020) 
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	Вопрос: Об НДФЛ при получении ИП субсидии для субъектов МСП в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также об НДФЛ с зарплаты, выплаченной работникам из сумм субсидии. (Письмо Минфина России от 02.09.2020 N 03-04-06/76902) 
	Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль субсидий, полученных субъектами СМП, наиболее пострадавшими из-за коронавирусной инфекции, а также субсидий на проведение мероприятий по профилактике инфекции. (Письмо Минфина России от 02.09.2020 N 03-03-06/1/76953) 
	Вопрос: О сроке исполнения контракта в сфере закупок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от 16.06.2020 N 24-03-08/51672)
	Вопрос: Об изменении существенных условий контракта и списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в период пандемии коронавируса. (Письмо Минфина России от 04.06.2020 N 24-03-08/47754)
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Вопрос: Может ли подрядчик учесть по налогу на прибыль произведенные командированными работниками расходы на тестирование на COVID-19? Должна ли организация заключать договор с медицинским учреждением о тестировании на COVID-19 своих работников, находящихся в другом регионе РФ? (Консультация эксперта, 2020)
Вопрос:  Надо ли отчитываться субъектам МСП и социально ориентированным НКО о целевом расходовании субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции? Если да, то в каком порядке и по какой форме?(Консультация эксперта, Роспатент, 2020)
Вопрос: Иностранный работник покинул РФ в марте 2020 г. Разрешение на работу он продлил, но не забрал документы из органа МВД России. В настоящий момент он не может вернуться в РФ из-за введенного режима повышенной готовности из-за коронавируса. Имеет ли право работодатель уволить работника после отстранения его от работы? (Консультация эксперта, 2020)
Вопрос: При отмене режима самоизоляции организация приступила к работе не сразу, поскольку необходимо было выполнить требования Роспотребнадзора. Будут ли включаться в расходы в целях налогообложения арендные платежи и иные затраты за период, в который организация не работала? (Консультация эксперта, ИФНС России по г. Кургану (Курганская обл.), 2020)
Вопрос: Организация-заказчик направила уведомление о прекращении договора оказания услуг с гражданином Украины 27.03.2020. Срок окончания договора - 30.03.2020. Возможно ли привлечение организации к ответственности за нарушение срока подачи уведомления? (Консультация эксперта, 2020)
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	Статья: МСФО в условиях пандемии COVID-19: новые профессиональные суждения и примеры применения (Чикишев М., Попов Д.) ("МСФО и МСА в кредитной организации", 2020, N 3)
Статья: Комментарий к Письму Министерства финансов Российской Федерации от 24.07.2020 N 28-06-09/65061 <Порядок освобождения от внесения арендной платы в связи с COVID-19> (Точкина Т.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 16)
Статья: Стимулирующие выплаты медицинским работникам - бухгалтерский учет (Ратовская С.А.) ("Советник в сфере здравоохранения", 2020, N 5)







