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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Пандемия коронавируса продолжается и в новом году. Правительство готовится к массовой вакцинации населения от 

COVID-19. Регионы сохраняют многие ограничения (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 9 по 15 января" 

(КонсультантПлюс, 2021) ) 

Принято решение о выделении субъектам РФ бюджетных ассигнований на приобретение лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(Поручение Правительства РФ от 14.01.2021 "О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при 

Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции" ) 

С 27 января 2021 года возобновляется международное авиасообщение на основе принципов взаимности с Вьетнамом, Индией, 

Финляндией и Катаром (Информация Росавиации от 16.01.2020 "Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, 

Индией и Катаром")  

31 января 2021 г. на портале госуслуг появится специализированная форма записи на вакцинацию ("Брифинг Дмитрия 

Чернышенко" (информация с официального сайта Правительства РФ от 18.01.2021)) 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Продлено действие принятых ранее экстренных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в отношении 

квалификационных документов членов экипажей судов, срок которых истек или истекает до 31 марта 2021 года 

включительно (Информационное письмо Минтранса России от 13.01.2021 N ЮЦ-Д5-26/116 "О продлении экстренных мер, 

принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19" ) 

Минпромторгом России подготовлен актуализированный список предприятий-производителей СИЗ, дезинфицирующих 

средств, аппаратов ИВЛ, медицинского кислорода и сопутствующего оборудования, лекарственных препаратов и тест-систем 

(Письмо Минпромторга России от 29.12.2020 N ЕВ-103786/02 <О направлении актуализированного списка предприятий-

производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, аппаратов искусственной вентиляции легких, 

медицинского кислорода и сопутствующего оборудования, лекарственных препаратов и тест-систем для возможного 

приобретения указанной продукции во избежание ее дефицита в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)>) 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Арендатор поздно сообщил о расторжении договора - суды учли пандемию и штраф не взыскали (Постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 N 07АП-9307/2020 по делу N А67-4268/2020) 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Все ограничительные мероприятия продлены по 12 февраля 2021 года (Указ Главы РК от 14.01.2021 N 3 "О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" ) 

Разрешено с 15 января 2021 года 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 г., проведение спортивных соревнований на открытом воздухе с участием зрителей, спортивных 

соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей при условии заполнения трибун не более 30%. 

Уточнено, что гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

болезнями органов дыхания, диабетом) нельзя покидать места проживания (пребывания) по 3 февраля 2021 года включительно, за 

исключением установленных случаев. 
 

Определен Порядок осуществления дополнительных выплат медицинским работникам бюро и отделений государственных 

учреждений здравоохранения Республики Коми, проводящим (обеспечивающим проведение) судебно-медицинские 

исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (Постановление Правительства РК от 15.01.2021 N 2 

"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2020 г. N 588 "О дополнительных выплатах 

медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 

оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)") 
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 Обзор: "Банкротные процедуры в начале 2021 года: на 

что обратить внимание кредиторам и должникам" 

(КонсультантПлюс, 2021)  

 

 Вопрос: О цифровой платформе ФНС России, 

созданной в целях повышения эффективности мер 

господдержки субъектов МСП, пострадавших от 

коронавируса. (Письмо ФНС России от 11.01.2021 N 

АБ-16-19/1@)  

 Вопрос: О предоставлении кредитных каникул и о 

реструктуризации кредитов граждан, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. (Письмо 

Минфина России от 04.12.2020 N 05-07-13/106369)  

 Вопрос: О мерах поддержки субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования, в части уплаты налогов 

и страховых взносов в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от 

24.12.2020 N 03-01-11/113547)  

 

 Вопрос: Возможно ли сократить рабочую неделю и 

перевести работников на работу день через день с 

двумя выходными в условиях эпидемиологической 

ситуации для минимизации контактов? (Консультация 

эксперта, 2020)  

 

 Статья: Как контролировать дистанционного 

работника? (Каблучков А.) ("Кадровая служба и 

управление персоналом предприятия", 2020, N 10)  

 Статья: Законодательные инициативы, связанные с 

дистанционным трудом: временный ажиотаж на фоне 

пандемии или устойчивая тенденция? (Лютов Н.Л.) 

("Журнал российского права", 2020, N 12)  
 Статья: Противоэпидемические требования и 

алгоритмы действий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях ("Управление 

образовательной организацией", 2020, N 12)  
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