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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Роспотребнадзор дал советы, как безопасно провести новогодние праздники. Отдельным организациям и гражданам могут
предоставить рассрочку по долгам. В организациях для детей и молодежи в 2021 году продолжат соблюдать санитарные
правила по борьбе с COVID-19. Подробности читайте в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 5 по 11 декабря"
(КонсультантПлюс, 2020) )
Президент РФ поручил общественному движению "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" отслеживать ситуацию с
оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией ("Перечень поручений по отдельным вопросам,
касающимся деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 10.12.2020) )
Руководителям субъектов РФ поручено обеспечить проведение срочных мероприятий для последующей вакцинации
населения от новой коронавирусной инфекции (Поручение Правительства РФ от 08.12.2020 "О решениях по итогам заседания
президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции" )
С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на "удаленке" (Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и
временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях" )
Предусмотрена возможность продления срока исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий
организациям индустрии детских товаров и средств реабилитации (Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2020 N 3203-р и )
Роспотребнадзором разработана примерная форма уведомления о соблюдении режима изоляции лицом, находившимся в
контакте с больным COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора от 18.11.2020 N 02/23670-2020-32 "Уведомление о соблюдении режима
изоляции лицом, находившимся в контакте с больным COVID-19" )
Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены водительских удостоверений, срок действия которых истек в период
с 1 февраля по 15 июля текущего года, но был продлен до 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с Указом
Президента РФ от 18 апреля 2020 года N 275 (Информация МВД России от 08.12.2020 "Госавтоинспекция напоминает о
необходимости своевременной замены водительских удостоверений с истекающим сроком действия" )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Игровые комнаты и школы будут соблюдать санитарные правила работы в условиях пандемии до 2022 года (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39 )
Минпромторгом России предложен вариант работы фуд-кортов в условиях пандемии (Письмо Минпромторга России от
20.11.2020 N 89468/15)
Определены условия и порядок осуществления специальной социальной выплаты сотрудникам органов Росгвардии,
участвующим в борьбе с COVID-19 (Приказ Росгвардии от 28.11.2020 N 471)
Определены условия и порядок осуществления специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам,
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД России от 30.11.2020 N 821)

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. Из-за этого возникает множество судебных споров. Об интересных
делах, связанных с защитой прав потребителей, уменьшением судебных расходов и возвратом займа с валютным условием,
читайте в обзоре (Обзор: "Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 30 ноября по 11 декабря"
(КонсультантПлюс, 2020) )
Апелляция не сочла кризис во время пандемии особенным и поддержала возврат займа с валютным условием (Постановление
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2020 N 04АП-4769/2020 по делу N А58-3392/2020 )

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Утверждены Порядки осуществления дополнительных выплат медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению внебольничной пневмонии, медицинским работникам, контактирующим с
пациентами с установленным диагнозом внебольничной пневмонии; работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи по диагностике и лечению внебольничной
пневмонии, новой коронавирусной инфекции (COVID-19); медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19); работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, обеспечивающим условия оказания медицинской помощи пациентам с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление Правительства РК от 04.12.2020 N 588 )
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительством РФ принят ряд мер для сдерживания потребительских цен на социально значимые товары - сахар,
подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия ("Оперативное совещание с вице-премьерами" (информация с официального
сайта Правительства РФ от 14.12.2020))
Правительство продлило меры поддержки аэропортов и авиакомпаний (Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N
2048 "О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским аэропортам и
организациям, входящим в одну группу лиц с российским аэропортом, на частичную компенсацию расходов вследствие снижения их
доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции" )
Государство окажет финансовую поддержку негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям,
использующим животных в сфере циркового искусства, а также в сфере содержания и экспонирования коллекций животных
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2084 )
Правительство РФ продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под
наблюдением врачей (Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" (информация с официального сайта Правительства РФ от
15.12.2020) (извлечение))
Российским авиакомпаниям предоставят субсидии на компенсацию расходов, понесенных ими за период по ноябрь 2020 г.
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2020 N 2067 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2020 г. N 661")
Для государственных микрофинансовых (МФО) и региональных гарантийных организаций (РГО) даны разъяснения по
вопросам оказания финансовой поддержки в условиях распространения COVID-19 (Письмо Минэкономразвития России от
23.11.2020 N Д13и-38866 "О направлении разъяснений" )
В декабре 2020 года ИП и ЮЛ Республики Коми, Ставропольского края и Воронежской области, имеющие текущие долги по
налогам в размере более 100 тыс. рублей, смогут получить отсрочку по их уплате (Информация ФНС России "ФНС России
запускает пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов" )
Предлагается отменить взимание пеней за невнесение квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие
на окружающую среду за III квартал 2020 года (Проект Федерального закона N 1070150-7 "О внесении изменений в главу XVI
Федерального закона "Об охране окружающей среды" в части изменения порядка уплаты квартальных авансовых платежей по
плате за негативное воздействие на окружающую среду" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.12.2020) )
Предлагается предоставить гражданам возможность переноса сроков поездок, приобретенных в рамках программы по
возврату части их стоимости, в случае введения регионами санитарно-ограничительных мер (Проект Постановления
Правительства РФ "О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному
обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через
возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги")
 Вопрос: Об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов,

 Вопрос: Следует ли во время пандемии освободить от

авансовых платежей по ним и страховых взносов; о
применении субъектами МСП пониженных тарифов
страховых взносов; о предложении по снижению ставок
НДС. (Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 03-0110/105412)

 Вопрос: Вправе ли организация - субъект МСП, работающая

в наиболее пострадавшей от распространения коронавируса
отрасли экономики, не проводить специальную оценку
условий труда в случае приема работников на вновь
созданные рабочие места? (Консультация эксперта, 2020)
 Вопрос: Можно ли обязать работников уведомлять
работодателя о выездах за границу и возвращении в РФ для
обеспечения соблюдения режима самоизоляции?
(Консультация эксперта, Государственная инспекция труда
в Нижегородской обл., 2020)
 Вопрос: Как поступить работодателю, если работница
отказывается проходить ежедневную термометрию при
входе на работу? Можно ли не допустить ее до рабочего
места или отстранить от работы? (Консультация
эксперта, Минтруд России, 2020)
 Вопрос: Сотрудник автономного учреждения вернулся из-за

границы и отказывается представить результаты
тестирования на коронавирусную инфекцию. Вправе ли мы
не допускать этого сотрудника к работе? Если да, то на
каком основании? Может ли учреждение предусмотреть
такую обязанность работников в своем локальном акте?
("Руководитель автономного учреждения", 2020, N 11)
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работы беременную женщину, если перевести ее на
удаленную работу не представляется возможным?
Существуют ли какие-либо нормативные акты,
регулирующие данный вопрос? ("Оплата труда в
государственном (муниципальном) учреждении:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 11)
Статья: Проблемные аспекты деятельности отелей в
период пандемии (Бабкина А.) ("Жилищное право", 2020, N11)
Статья: Налоговые меры борьбы с последствиями пандемии
COVID-2019: опыт ЕС и ОЭСР (Пономарева К.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2020, N 10)
Статья: Опыт применения эффективных управленческих
технологий на примере перепрофилирования современного
многопрофильного стационара на оказание
специализированной медицинской помощи больным COVID-19
(Вербовой Д.Н., Бояринцев В.В., Амосова Н.А., Тимашков
Д.А., Ярилина Л.Г.) ("Вестник Росздравнадзора", 2020, N 4)
Статья: Работодателям о профилактике новой
коронавирусной инфекции (Габелли Г.К.) ("Жилищнокоммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2020, N 11)
Статья: Защита прав российским банкротным
законодательством в условиях экономического кризиса,
вызванного эпидемией COVID-19: вчера, сегодня, завтра
(Галкин С.С.) ("Предпринимательское право". Приложение
"Право и Бизнес", 2020, N 3)
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