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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Открыты воздушные границы еще с тремя странами. Создана вторая вакцина от коронавируса. В регионах вводят новые 

ограничения для граждан и бизнеса. Подробнее в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 10 по 16 октября" 

(КонсультантПлюс, 2020)) 

Подготовлены рекомендации в целях поддержки психологического благополучия и адаптационного потенциала населения в 

условиях пандемии ("Рекомендации по психологическому сопровождению целевых групп в медицинском учреждении в условиях 

пандемии COVID-19" (утв. ФМБА России)) 

Роспотребнадзор: при отказе от вакцинации возможно отстранение от работы (Информация Роспотребнадзора "Вакцинация от 

гриппа остается добровольной") 

Россия возобновляет полеты еще в три страны: Сербия, Куба и Япония (Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2020 N 

2649-р "О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р") 

В перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики внесена деятельность железнодорожного транспорта, 

включающая междугородные и международные пассажирские перевозки (код ОКВЭД 2 49.1) (Постановление Правительства 

РФ от 16.10.2020 N 1698 "О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции") 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, 

отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела ТК РФ не предусмотрено (Письмо Минпросвещения России от 24.09.2020 N 

МП-П-3394 "О рассмотрении обращения" (вместе с "Информационной справкой о результатах рассмотрения обращения депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации")) 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции школы могут корректировать образовательные программы 

(Письмо Минпросвещения России от 09.10.2020 N ГД-1730/03 "О рекомендациях по корректировке образовательных программ" 

(вместе с "Рекомендациями об организации в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, корректировки указанных программ в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции") 

С 19 октября 2020 г. вводятся ограничения в работе Суда по интеллектуальным правам (Информация Суда по 

интеллектуальным правам "Вниманию участников судебных заседаний! Режим работы Суда по интеллектуальным правам с 19 

октября 2020 года") 

В России разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в зависимости от их 

состояния (Информация Минздрава России "Минздрав России: в нашей стране действуют единые подходы к диагностике и лечению 

COVID-19) 

Определен порядок подготовки членов летных экипажей в период действия режима повышенной готовности (Письмо 

Росавиации от 30.09.2020 N Исх-39808/01 "О подготовках, тренировках и проверках членов летного экипажа воздушного судна") 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Гражданам при появлении признаков острой респираторной инфекции необходимо незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и принять меры по соблюдению режима 

самоизоляции на дому. Уточнено, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, 

необходимо обеспечить соблюдение работниками режима самоизоляции на дому: при выявлении у них острой респираторной 

инфекции; с даты выявления у лиц, совместно с ними проживающих, признаков острой респираторной инфекции и при 

наличии документа медицинской организации о необходимости соблюдения режима самоизоляции работником. 

Министерству здравоохранения Республики Коми поручено обеспечить оказание гражданам амбулаторно-поликлинической 

помощи в необходимом объеме, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также обеспечить выдачу 

медицинскими организациями гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки острой 

респираторной инфекции, документа о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции на дому. (Указ Главы РК от 

18.10.2020 N 114 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной 

готовности") 
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Установлено, что для лечения больных новой коронавирусной инфекцией поручено организовать отделение ГБУЗ РК "Коми 

республиканская клиническая больница" на базе государственного имущества Республики Коми, расположенного по адресу: 

Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег, детский оздоровительно-образовательный центр "Гренада" 

(Постановление Правительства РК от 15.10.2020 N 515 "Об организации работы отделения для лечения больных новой 

коронавирусной инфекцией на базе детского оздоровительно-образовательного центра "Гренада") 

 

 

  
 Вопрос: О предоставлении господдержки в части уплаты 

НДФЛ и страховых взносов ИП, занятому в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в связи с 

распространением коронавируса. (Письмо Минфина 

России от 30.09.2020 N 03-04-05/85548)  

 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: Компания оплачивает стоимость тестирования 

сотрудников на наличие у них коронавирусной инфекции и 

на иммунитет к ней. Нужно ли эти суммы включать в 

базу по страховым взносам? ("Упрощенная система 

налогообложения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2020, N 9)  

 Вопрос: В каких случаях тесты на COVID-19 проводятся 

бесплатно? ("Учреждения культуры и искусства: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 9)  

 Вопрос: В каком порядке в 2020 году ФСС осуществляет 

зачет расходов на противовирусные мероприятия? 

("Строительство: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2020, N 9)  

 

 

 

 

 Статья: ФСС о правилах возмещения расходов на борьбу 

с COVID-19 за счет взносов по травматизму (Колосова 

И.Ю.) ("Оплата труда: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2020, N 9)  

 Статья: Уплата НДФЛ в условиях пандемии (Новикова 

С.Г.) ("Упрощенная система налогообложения: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 9)  

 Статья: 2019-nCoV как гибридная угроза системе прав 

человека (Романовский Г.Б.) ("Конституционное и 

муниципальное право", 2020, N 7)  

 Статья: Дистанционная постановка задач и 

отслеживание их выполнения (Кулакова В.) ("Кадровая 

служба и управление персоналом предприятия", 2020, N8)  

 Статья: Три дня в офисе, два - дистанционно: допустим 

ли смешанный способ организации труда? (Яковлев Н.) 

("Кадровая служба и управление персоналом 

предприятия", 2020, N 8) 

 Статья: Особенности проведения камеральных проверок 

в условиях пандемии (Новикова С.Г.) ("Аптека: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 9)) 

 Статья: Обязаны ли работники спортивной школы 

делать прививку от коронавируса? (Егорова А.О.) 

("Оплата труда в государственном (муниципальном) 

учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2020, N 9) 

 Статья: Правовое обеспечение поддержки секторов 

российской промышленности в условиях коронавирусной 

пандемии (Тютюнник И.Г., Богачев Ю.С.) ("Безопасность 

бизнеса", 2020, N 5)  
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