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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Подписан закон об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата 

просроченной задолженности в период пандемии (Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ "Об особенностях исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции") 

Ошибка в указании ИНН/КПП банка в заявлении о предоставлении субсидии не является основанием для отказа субъекту 

МСП в приеме заявления (Письмо ФНС России от 26.05.2020 N 11-1-06/0530@ "О необходимости направления ответов на 

заявления по субсидиям") 

Установлены требования к организации работы с заявлениями о предоставлении субсидии на бумажном носителе (Письмо 

ФНС России от 10.07.2020 N БС-4-19/11234@ "О направлении Порядка работы с Заявлениями на предоставление субсидии" (вместе 

с "Порядком работы с Заявлениями на предоставление субсидии, информирования о факте перечисления субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии налогоплательщику на бумажном носителе")) 

Минфином даны разъяснения по вопросам бухучета, связанным с деятельностью в условиях распространения COVID-19 

(Информация Минфина России N ПЗ-14/2020 "О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции") 

Иностранные граждане, прибывающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, должны выполнять требование 

по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.07.2020 N 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.03.2020 N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19") 

ФНС поручила инспекциям провести разъяснительную работу с целью предупреждения необоснованного применения 

пониженных тарифов страховых взносов (Письмо ФНС России от 10.07.2020 N БС-4-11/11245@ <О применении пониженных 

тарифов страховых взносов в размере 0% за апрель, май, июнь 2020 года>) 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся отсрочки (рассрочки) по уплате налогов в 2020 году и возможности 

расширения перечня ОКВЭД в целях применения льготного тарифа страховых взносов (Письмо ФНС России от 23.06.2020 N 

СД-18-3/1034@) ) 

Разъяснены вопросы оплаты лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции за счет средств 

ОМС (Письмо ФФОМС от 09.07.2020 N 9071/26-1/и <Об оплате лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной 

инфекции>) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 
Рекомендованы профилактические мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 для судоходных компаний, 

осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом ("МР 3.1/2.1.0201-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для судоходных компаний, осуществляющих 

деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Методические рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 10.07.2020)) 

Санаториям России разрешено принимать туристов без справок об отсутствии коронавирусной инфекции за исключением 

случаев, когда лабораторное исследование на COVID-19 требуется в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе 

(Информация Минздрава России "Минздрав России: Российским санаториям разрешено принимать туристов без справок об 

отсутствии коронавируса" ) 
Теперь при заезде в российские санаторно-курортные организации отдыхающим необходимо предъявить только документ об отсутствии контакта с 
зараженными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней. Данную справку/отметку в пакете документов нужно получить в поликлинике или 

другой медицинской организации на основании заключения врача-эпидемиолога, педиатра, терапевта или врача общей практики не позднее чем за 3 

дня до отъезда в санаторий. 

Установлен перечень мероприятий, которые должны осуществлять ОАО "Российские железные дороги" и АО "Федеральная 

пассажирская компания" при перевозках организованных групп детей железнодорожным транспортом в летний период 2020 

года (Постановление Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 05.06.2020 N 8 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при перевозке организованных групп детей железнодорожным 

транспортом в летний период 2020 года в условиях сохранения рисков заболевания COVID-2019" ) 

Определены правила проведения заседаний диссертационных советов в удаленном интерактивном режиме в период 

проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 (Приказ Минобрнауки России от 

22.06.2020 N 734 "Об особенностях порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук") 

http://www.consultantkomi.ru/
consultantplus://offline/ref=1F33565D057C8A7E5161B55CC2CE991DE980903CFA4EC14C6223491B0B11992D3EC01D46F58178B9F64DD7F5BEFB91E606165F358D866223U5T4J
consultantplus://offline/ref=1F33565D057C8A7E5161B55CC2CE991DE980903CFA4EC14C6223491B0B11992D3EC01D46F58178B9F64DD7F5BEFB91E606165F358D866223U5T4J
consultantplus://offline/ref=1F33565D057C8A7E5161B55CC2CE991DE980903CFA4EC14C6223491B0B11992D3EC01D46F58178B9F64DD7F5BEFB91E606165F358D866223U5T4J
consultantplus://offline/ref=64EFAC27DAB9AF423232BCA1A924F2A587755E9342B6587E41D283129BE9BC946D32AC58E91DA691AF63305EA095F23D368ADBD6904B1C22Q129K
consultantplus://offline/ref=64EFAC27DAB9AF423232BCA1A924F2A587755E9342B6587E41D283129BE9BC946D32AC58E91DA691AF63305EA095F23D368ADBD6904B1C22Q129K
consultantplus://offline/ref=E49F81F8D4A79A0032E39C30B0A01558058CCF289FD12D774AADD538E49F9C7265D326F3F77C5063370024A9DA3562592E66380BB6E43CBAH8t3K
consultantplus://offline/ref=E49F81F8D4A79A0032E39C30B0A01558058CCF289FD12D774AADD538E49F9C7265D326F3F77C5063370024A9DA3562592E66380BB6E43CBAH8t3K
consultantplus://offline/ref=E49F81F8D4A79A0032E39C30B0A01558058CCF289FD12D774AADD538E49F9C7265D326F3F77C5063370024A9DA3562592E66380BB6E43CBAH8t3K
consultantplus://offline/ref=E49F81F8D4A79A0032E39C30B0A01558058CCF289FD12D774AADD538E49F9C7265D326F3F77C5063370024A9DA3562592E66380BB6E43CBAH8t3K
consultantplus://offline/ref=0140D0D2048BD939A7F9F9467362F975ACACCDCAC45AD49377C49F88F969E5E847EE9EECEA5E243F1FF707CFA83C2CF2B44AF3720DAC86B20Fu5K
consultantplus://offline/ref=0140D0D2048BD939A7F9F9467362F975ACACCDCAC45AD49377C49F88F969E5E847EE9EECEA5E243F1FF707CFA83C2CF2B44AF3720DAC86B20Fu5K
consultantplus://offline/ref=E22690B69C1CDF2D49975AA7BE8CC999B751927A83D62A986E23164B8F3D7D64F30130C58E152780608F0FAF78D28C504FFD6BE4E25902E07Bv4L
consultantplus://offline/ref=E22690B69C1CDF2D49975AA7BE8CC999B751927A83D62A986E23164B8F3D7D64F30130C58E152780608F0FAF78D28C504FFD6BE4E25902E07Bv4L
consultantplus://offline/ref=E22690B69C1CDF2D49975AA7BE8CC999B751927A83D62A986E23164B8F3D7D64F30130C58E152780608F0FAF78D28C504FFD6BE4E25902E07Bv4L
consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C18187628909276E531FC8FC96DF1F75764F0298D428E35AC31CCDEA50D675A68C8811BD2AA89ACDA96C49D91B71A99878E8A904C0dDx1L
consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C18187628909276E531FC8FC96DF1F75764F0298D428E35AC31CCDEA50D675A68C8811BD2AA89ACDA96C49D91B71A99878E8A904C0dDx1L
consultantplus://offline/ref=7311926747E45A5E7E3D9FE99921C875A06CFD754D35DCDED523F80C3B8C321B021726B653FFA4881DC50F71C572D9946CB491A20E2023085878n6SCM
consultantplus://offline/ref=7311926747E45A5E7E3D9FE99921C875A06CFD754D35DCDED523F80C3B8C321B021726B653FFA4881DC50F71C572D9946CB491A20E2023085878n6SCM
consultantplus://offline/ref=694CB87A855F88876013E20647E81F25991492DCECD602D6222F0EB6FEECAED50F48D61271E83CAAF833C4F2A7E2619CD2D2E58A0A4E9DCAB53C394BP6M7H
consultantplus://offline/ref=694CB87A855F88876013E20647E81F25991492DCECD602D6222F0EB6FEECAED50F48D61271E83CAAF833C4F2A7E2619CD2D2E58A0A4E9DCAB53C394BP6M7H
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CC355E0E1EFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F264017841FE4AF025CE4EB1C0DA376E26c7r4K
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CC355E0E1EFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F264017841FE4AF025CE4EB1C0DA376E26c7r4K
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CC355E0E1EFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F264017841FE4AF025CE4EB1C0DA376E26c7r4K
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CC355E0E1EFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F264017841FE4AF025CE4EB1C0DA376E26c7r4K
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3CC355E0E1EFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F264017841FE4AF025CE4EB1C0DA376E26c7r4K
consultantplus://offline/ref=33165BA4619E301D09B2FB996D4A76E292053FDD06C4445E7A6AA0CC7576364725D4E2FBE0ED771DE25C90A46F6B0F8FCE527133A92073728735BFD24439L
consultantplus://offline/ref=33165BA4619E301D09B2FB996D4A76E292053FDD06C4445E7A6AA0CC7576364725D4E2FBE0ED771DE25C90A46F6B0F8FCE527133A92073728735BFD24439L
consultantplus://offline/ref=D4CB737D440D0305D61396B46B253BFE6BC67DC66CF4BD1498269B7AADBEA0D8DC82708088713B923D2A16371340ACFE881EECCDCB5E1AE0F54C79F8I5Q5M
consultantplus://offline/ref=D4CB737D440D0305D61396B46B253BFE6BC67DC66CF4BD1498269B7AADBEA0D8DC82708088713B923D2A16371340ACFE881EECCDCB5E1AE0F54C79F8I5Q5M
consultantplus://offline/ref=D4CB737D440D0305D61396B46B253BFE6BC67DC66CF4BD1498269B7AADBEA0D8DC82708088713B923D2A16371340ACFE881EECCDCB5E1AE0F54C79F8I5Q5M
consultantplus://offline/ref=00A5B2C4395B87681BD1B2EE46A330EA436CDFB7C7D2780DA2888E247BD1FE25191B3AEEDA1026CF74E6F3B1D43113DD88694348425D8FEBf8YCG
consultantplus://offline/ref=00A5B2C4395B87681BD1B2EE46A330EA436CDFB7C7D2780DA2888E247BD1FE25191B3AEEDA1026CF74E6F3B1D43113DD88694348425D8FEBf8YCG
consultantplus://offline/ref=00A5B2C4395B87681BD1B2EE46A330EA436CDFB7C7D2780DA2888E247BD1FE25191B3AEEDA1026CF74E6F3B1D43113DD88694348425D8FEBf8YCG


 

 

Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного  

Центра Общероссийской Сети распространения правовой  
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:  

23.07.2020 
 

Страница 2 из 3         «Горячая линия» (8212) 29 15 51 
                 www.consultantkomi.ru  

 

В целях предупреждения заражения учителей новой короновирусной инфекцией (COVID-19) рекомендовано уменьшить 

количество мероприятий с их участием, не связанных с выполнением должностных обязанностей (Письмо Минпросвещения 

России от 27.03.2020 N ВБ-711/14 "О снижении нагрузки на педагогических работников") 

На 2020 год установлены особенности предоставления субсидий организациям электронной и радиоэлектронной 

промышленности (Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1065 "Об особенностях применения в 2020 году Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на 

создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры") 

При проведении тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах должны быть обеспечены условия 

санитарно-эпидемиологической безопасности ("Временный порядок организации и проведения тренировочных мероприятий на 

федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России" (утв. Минспортом России)) 

Разъяснен порядок посещения социальных организаций для детей  родителями, опекунами, органами опеки, волонтерами 

(Письмо Роспотребнадзора от 20.07.2020 N 02/14783-2020-32 "О разъяснении требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20") 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Указ Главы РК от 14.07.2020 N 76 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении 

режима повышенной готовности"  

Уточнено, что гражданам, прибывшим на территорию Республики Коми из-за пределов Российской Федерации, необходимо 

сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по 

номеру телефона 8-800-55-00000; в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций; пройти обследование на новую 

коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за пределов Российской Федерации. 

Исключено положение, предусматривающее, что прибывшим на территорию Республики Коми из-за пределов Российской 

Федерации необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 

посещать учебу (работу), магазины, аптеки, любые общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться 

общественным транспортом, не контактировать с иными лицами, в том числе с родственниками). 

Дополнено, что на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2020 г. 

N 18 работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, с 15 июля 2020 года поручено обеспечить 

информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 

методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации; проверять 

наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня со дня прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к 

трудовой деятельности иностранных граждан. 

С 15 июля 2020 года разрешена на территориях муниципальных образований городских округов "Воркута" и "Усинск" работа летних 

веранд (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания при условии использования одноразовой посуды, 

выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. 

Разрешена с 15 июля 2020 года на территории муниципального образования городского округа "Усинск" торговая деятельность, 

связанная с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения 

установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Правительство озвучило новые меры поддержки экономики в условиях пандемии (Стенограмма заседания Правительства РФ 

16.07.2020) 

На заседании 16 июля правительство рассказало о законопроектах, которые планирует внести в Госдуму на рассмотрение, и 

сообщило о выделении средств на поддержку отдельных отраслей. 

Туристам, отдыхающим в России, будет возмещаться часть стоимости оплаченной туристской услуги (Распоряжение 

Правительства РФ от 18.07.2020 N 1876-р ;Информация Правительства РФ от 22.07.2020) 
На сайте правительства указаны соотношения:при стоимости тура от 25 тыс. руб. компенсируют 5 тыс. руб.; от 50 тыс. руб. — 10 тыс. руб.; от 75 тыс. 

руб. — 15 тыс. руб. Обязательные условия для участия в программе: продолжительность тура — не менее 5 ночей; оплата через систему "Мир". 

Расширен перечень мер господдержки НКО (Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1032 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" ) 

С 15 июля организации и ИП, занятые в пострадавших отраслях, а также СОНКО, отвечающие определенным условиям, 

могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19 (Информация ФНС России "ФНС России запустила 

сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19") 

На сайте ФНС России размещена промостраница (https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/) с информацией об 

условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления. 

Депутаты одобрили в первом чтении изменение правил дистанционной работы (Проект Федерального закона N 973264-7 "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 16.06.2020)) 
По проекту организации смогут временно переводить сотрудников на удаленную работу и комбинировать ее с работой в офисе. 
Планируют упростить обмен электронными документами с дистанционщиками. Применять можно будет любые способы связи, которые позволят 

установить отправителя. Также хотят уточнить вопросы использования работником личного оборудования и компенсации расходов на него. 
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 Обзор: "Минфин разъяснил особенности бухучета 

расходов и субсидий, связанных с коронавирусом" 

(КонсультантПлюс, 2020)  

 
 Вопрос: О получении информации о мерах господдержки 

населения и бизнеса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от 

10.07.2020 N 03-01-10/60253)  

 Вопрос: О цифровой платформе ФНС России, созданной в 

целях повышения эффективности мер господдержки 

субъектов МСП, пострадавших от коронавируса, и о 

заключении кредитных договоров на возобновление 

деятельности. (Письмо ФНС России от 14.07.2020 N БС-

4-11/11351@)  

 Вопрос: О предоставлении субсидии ИП в результате 

ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в случае изменения основного 

кода ОКВЭД после 01.03.2020. (Письмо ФНС России от 

07.07.2020 N БС-19-11/148@)  

 Вопрос: О предложениях по снижению ставки налога при 

УСН, установлению пониженных страховых взносов и 

снижению ставки по НПД в целях поддержки субъектов 

МСП в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. (Письмо Минфина России от 16.06.2020 N 03-

11-10/51787)  

 Вопрос: О предоставлении мер господдержки в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавируса. (Письмо ФНС России от 10.07.2020 N БВ-

4-3/11186@)  

 Вопрос: О соответствии ООО условиям в целях получения 

субсидии в результате ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

(Письмо ФНС России от 10.07.2020 N БС-18-11/1147@)  

 
 Ситуация: Как физическому лицу получить отсрочку по 

ипотечному либо потребительскому кредиту в связи с 

COVID-19? ("Электронный журнал "Азбука права", 2020)  
 Статья: Изменения в нормативных правовых актах 

Российской Федерации, связанные с противодействием 

распространению COVID-19 (Айол А.А.) ("Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях, организациях и на предприятиях", 2020, N6)  
 Статья: Аудит в условиях пандемии: перезагрузка 

(Лащинина Е.) ("МСФО и МСА в кредитной организации", 

2020, N 2)  
 Статья: Обязательное тестирование работников на 

коронавирус: что с налоговыми расходами (Елина Л.А.) 

("Главная книга", 2020, N 13)  
 Статья: Новое в проведении внеплановых проверок в 

период действия ограничительных мер (Павлова С.) 

("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений", 2020, N 7)  
 Статья: Как получить "антикризисную" отсрочку 

(рассрочку) по налогам? (Орлова О.Е.) ("Руководитель 

автономного учреждения", 2020, N 6)  
 Статья: Малым и средним предприятиям предоставлена 

новая отсрочка (Палько Е.А.) ("Бухгалтер Крыма", 2020, 

N 7)  
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