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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
В Республике Коми продлены ограничительные меры до 30 июня 2020 года (Указ Главы РК от 17.06.2020 N 59 "О внесении
изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")
24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы (Письмо Минтруда России от
17.06.2020 N 14-1/В-733 "По вопросу порядка оплаты труда работников 24 июня 2020 года")
Продлен до 1 июля 2020 года срок направления субъектами МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики заявления
на получение субсидии за апрель 2020 г. (Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 894 "О внесении изменения в пункт 5
Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции" )
С 16 июня по 15 сентября 2020 года продлены сроки временного пребывания иностранных граждан в РФ в связи с пандемией
(Указ Президента РФ от 15.06.2020 N 392 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N
274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")
Правительство продлило ряд сроков по охране труда и спецоценке в 2020 году (Постановление Правительства РФ от
11.06.2020 N 849 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440")
С 15 июня листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше оформляются до окончания срока
соблюдения режима самоизоляции установленное в отдельных субъектах (Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 N
876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше")
Установлен порядок ведения реестра НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 847 "О
реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции")
В 2020 году плановые проверки медицинской деятельности проводиться не будут (Постановление Правительства РФ от
13.06.2020 N 862 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления
особенностей осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году")
Расширен перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта
по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев (Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 849
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440")
До 31 декабря 2020 года продлено действие патентных пошлин (Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 893 "О
продлении сроков совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных
и иных пошлин, необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
юридически значимых действий")
До конца 2020 г. приостановлен ряд проверок, проводимых налоговыми органами (Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-72/275@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ "О принятии в рамках осуществления контроля и
надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции" )
Правительство продлило до 1 июля 2020 срок подачи заявлений на предоставление субсидии субъектам МСП за апрель 2020
года (Информация Минфина России "Срок подачи заявлений на предоставление субсидии МСП за апрель 2020 года продлен до 1
июля")
ФАС России предлагает заинтересованным сторонам реализовать свои права на участие в рассмотрении жалоб (обращений),
используя видео-конференц-связь в приоритетном порядке (Письмо ФАС России от 08.06.2020 N МЕ/48166/20 "О рассмотрении
жалоб на обязательные торги, по административному обжалованию в строительстве, информации о включении сведений о
подрядных организациях в реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере капитального ремонта многоквартирных
домов, обращений о включении в реестр недобросовестных участников аукциона")
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
23.06.2020

Банк России повременит с применением мер воздействия за несоблюдение сроков представления документов для проведения
за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц (Письмо Банка России от 15.06.2020 N ИН-06-14/100 "О
представлении документов для проведения за 2019 год оценки финансового положения юридических лиц")
Определены подходы к организации проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям аккредитации в форме удаленной оценки (СМ 03.1-1.0007. Руководство по проведению удаленной оценки (версия 01.
июнь 2020 г.) (утв. Росаккредитацией 11.06.2020))
Разъяснены требования к правовым актам, регулирующим предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (Письмо
Минэкономразвития России от 23.04.2020 N Д13и-12843 "О направлении разъяснений")
При предоставлении госуслуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы будут
использоваться средства дистанционного взаимодействия (Информация Росприроднадзора "Об изменениях законодательства в
области экологической экспертизы")

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Снижен в четыре раза размер взноса в фонд персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма за 2020
год (Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2020 N 1555-р "О размере ежегодного взноса туроператора, осуществляющего
деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности туроператора" )
Утвержден порядок организации работы в медицинских организациях ФМБА России с пациентами с экстренной патологией
в условиях пандемии (Приказ ФМБА России от 18.04.2020 N 112 "О профилактике внутрибольничного инфицирования персонала
медицинских организаций ФМБА России новой коронавирусной инфекцией COVID-19" (вместе с "Порядком организации работы в
медицинских организациях ФМБА России с пациентами с экстренной патологией в условиях пандемии", "Информацией о
проведенной проверке случая внутрибольничного инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19"))
Стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 включаются в размер среднего заработка и учитываются при
расчете выплат к отпуску и командировочных расходов (Письмо ФФОМС от 15.06.2020 N 7858/21/и "Об определении источника
финансового обеспечения расходов медицинских организаций, связанных с выплатой среднего заработка, командировочных расходов
и оплаты ежегодного отпуска медицинских работников, получающих выплаты стимулирующего характера за оказание
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19" )
Рекомендации кредитным организациям по минимизации распространения коронавирусной инфекции при осуществлении
кассового обслуживания клиентов могут применяться с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ
(Письмо Банка России от 16.06.2020 N ИН-04-29/101 "О применении информационного письма Банка России от 23.03.2020 N ИН-0429/26")
Росалкогольрегулирование в оперативном режиме рассматривает документы в рамках госуслуг в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (Письмо Росалкогольрегулирования от 17.06.2020 N
9284/03-02 "О предоставлении государственных услуг в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в условиях пандемии коронавирусной инфекции ")
Разъяснен порядок продления удостоверений допуска российских перевозчиков к осуществлению международных
автомобильных перевозок и карточек допуска (Письмо Ространснадзора от 17.06.2020 N ВК-13/3-188 "О продлении
удостоверений допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок и карточек допуска")
Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/21 учебный год, с учетом принятых в субъекте РФ ограничительных мер (Информация Рособрнадзора "Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки информирует об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год, установленных приказом Минпросвещения России от 26 мая 2020
г. N 264")
Обзор: "Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID19)" (КонсультантПлюс, 2020)
 Вопрос: О предоставлении отсрочки по уплате налога на

прибыль и НДС в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от
05.06.2020 N 03-07-11/48582)
 Вопрос: Об НДС при возмещении затрат на оплату
объекта ОС за счет средств субсидии, предоставленной
бюджетом субъекта РФ в виде безвозмездного вклада в
имущество организации. (Письмо Минфина России от
05.06.2020 N 03-07-11/48581)
 Вопрос: О предоставлении отсрочки (рассрочки) по
уплате налога на прибыль и НДС в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от
05.06.2020 N 03-03-06/1/48459)
 Вопрос: О закупке медицинских изделий при введении
режима повышенной готовности в связи с
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распространением коронавирусной инфекции. (Письмо
Минфина России от 30.04.2020 N 24-05-05/36056)
Вопрос: Каковы сроки размещения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год в ГИС ЖКХ для
управляющих компаний? Продлены ли они в связи с
эпидемиологической ситуацией? ("Жилищнокоммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2020, N 5)
Типовая ситуация: 24 июня и 1 июля: как оплатить и
учесть (Издательство "Главная книга", 2020)
Статья: Комментарий к Письму Роспотребнадзора от
20.04.2020 N 02/7376-2020-24 "О направлении
Рекомендаций по организации работы предприятий в
условиях распространения рисков COVID-19" (Лисицына
В.Н.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 10)
{КонсультантПлюс}
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