
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Страница 1 из 2         «Горячая линия» (8212) 29 15 51 
                 www.consultantkomi.ru  

 

Контакты 

Обзор составлен специалистами Регионального  

Информационного Центра по Республике Коми 

 Дата 

17.11.2020 

 

 

 

 

Тел.: 8212 29-15-51 

hotline@сonsultantkomi.ru 

www.consultantkomi.ru 

 Количество страниц 

2 

 
ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 

В России фиксируют рекорды по заболеваемости COVID-19. Регионы усиливают борьбу с коронавирусом. Правительство 

принимает меры поддержки медицинских и других организаций (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 7 по 13 ноября" 

(КонсультантПлюс, 2020) ) 

ФНС рекомендован формат представления сведений в целях формирования и ведения Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки (Приказ ФНС России от 06.11.2020 N ЕД-7-14/798@ "О внесении 

изменений в приказ ФНС России от 30 декабря 2019 года N ММВ-7-14/677@ "Об утверждении рекомендуемых форматов и 

справочников в целях формирования и ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки и о внесении изменений в приказ ФНС России от 26 августа 2014 года N ММВ-7-6/433@ "Об утверждении перечня 

классификаторов (справочников), используемых в автоматизированных информационных системах ФНС России" ) 

Рекомендовано обеспечить больший уровень охвата населения лабораторными исследованиями для выявления возбудителя 

COVID-19 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 N 34 "О внесении изменения в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом") 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Установлен порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий пациентам с 

коронавирусом, внебольничной пневмонией, ОРВИ, гриппом в амбулаторных условиях (на дому) (Приказ Минздрава России 

от 30.10.2020 N 1184н "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" ) 

Уточнены порядок лабораторного исследования на COVID-19 и выписки пациентов (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.11.2020 N 35 "О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-

20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

В условиях эпидемии каждый случай острого респираторного заболевания должен расцениваться как подозрительный на 

COVID-19 (Письмо Минздрава России, Росздравнадзора от 12.11.2020 N 30-4/И/2-17324 <Об этиотропной и патогенетической 

терапии в амбулаторных условиях>) 

Рекомендован порядок организации учебного процесса для студентов с инвалидностью в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (Письмо Минобрнауки России от 22.10.2020 N МН-5/4683 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации")) 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

болезнями органов дыхания, диабетом) с 12 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года включительно необходимо не покидать 

места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев: обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту (от места) работы в организации, если в 

отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности в соответствии с Временными правилами; 

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Коми, в случае если такое 

передвижение непосредственно связано с деятельностью организаций (в том числе деятельностью организаций, 

осуществляющих транспортные услуги и услуги доставки), работа которых не приостановлена данным Указом и иными 

нормативными правовыми актами, в случае если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности 

в соответствии с Временными правилами; следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных 

участков с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси; следования к 

ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с данным Указом; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса 

отходов до ближайшего места накопления отходов; следования к месту охоты (Указ Главы РК от 11.11.2020 N 123 "О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" ) 
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Определено, что установленные ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность 

правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 

непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

Установлено, что в соответствии с Временными правилами период соблюдения режима самоизоляции (карантина) застрахованными 

лицами в возрасте 65 лет и старше исчисляется с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно; с 26 ноября 2020 года по 

9 декабря 2020 года включительно. 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. В связи с этим возникает множество судебных споров. Об интересных 

делах, связанных с изъятием лизингового имущества, исполнением мирового соглашения, а также привлечением к 

ответственности по КоАП РФ, читайте в нашем обзоре (Обзор: "Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 2 

по 13 ноября" (КонсультантПлюс, 2020) ) 

Из-за пандемии представителя юрлица не было при составлении протокола об АП - суд отменил наказание (Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 29.10.2020 N Ф05-15350/2020 по делу N А40-78008/2020 ) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Часть налогов и взносов, по которым уже давали 6-месячную отсрочку, можно заплатить еще позже. Однако новой льготой 

сможет воспользоваться не весь пострадавший бизнес (Обзор: "Продление налоговых каникул для малого и среднего бизнеса: кому 

и какие сроки перенесли" (КонсультантПлюс, 2020); Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409" ) 

 

 
 Вопрос: О страховых взносах и НДФЛ в отношении 

оплаты стоимости услуг по проведению исследований 

на предмет наличия у работников коронавирусной 

инфекции. (Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 

03-04-06/94972)  

 

 
 Вопрос: Возможно ли уволить работника в связи с 

переводом к другому работодателю в заранее 

установленный день, если в этот день по требованию 

уполномоченного органа работник оказался на 

самоизоляции в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции? (Консультация эксперта, 

2020)  

 

 
 Вопрос: На мое обращение в государственную 

инспекцию по труду позвонили и сказали, что готовят 

ответ, в связи с коронавирусом проверку работодателя 

провести не имеют права, и все - прошел месяц и 

тишина. Что мне предпринять в данном случае? 

("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  

 Вопрос: Могут ли быть приостановлены (увеличен срок 

проведения) коллективные переговоры из-за пандемии 

коронавируса? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  

 Статья: Организация учета средств индивидуальной 

защиты в условиях COVID-19 (Токмакова Е.Г., Кин В.Д.) 

("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 

бухгалтерский учет", 2020, N 9)  

 

 

 Статья: Остаться в живых. Как оптимизировать 

расходы во время коронакризиса (Вешаев П.) 

("Финансовая газета", 2020, N 40)  

 Статья: Коронавирус у работников: предупреждаем и 

выявляем (Волкова М.Н.) ("Отдел кадров 

государственного (муниципального) учреждения", 2020, 

N 10)  

 Статья: Принцип справедливости в трудовом праве и 

его соблюдение в условиях пандемии COVID-19 и ее 

последствий (Жильцова Ю.В., Новикова С.В., Козина 

Е.В.) ("Трудовое право в России и за рубежом", 2020, 

N4)  

 Статья: Удаленная работа в условиях 

распространения COVID-19 (Еремина С.Н.) ("Трудовое 

право в России и за рубежом", 2020, N 3)  

 Статья: Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-

19) как новый вызов трудовому праву (Головина С.Ю.) 

("Трудовое право в России и за рубежом", 2020, N 3)  

 Статья: Право в условиях коронавирусной пандемии: 

новые реалии и проблемы режима самоизоляции 

(Малышева И.В.) ("Российская юстиция", 2020, N 8)  

 Статья: Разрешительная деятельность в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Субанова Н.В., Шелковникова Е.Д.) 

("Административное право и процесс", 2020, N 8)  

 Статья: Цифровые угрозы для бизнеса в условиях 

пандемии (Хисамова З.И.) ("Безопасность бизнеса", 

2020, N 4)  
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