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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
Новые меры поддержки бизнеса и граждан от президента, правительства и регионов, обновление порядка работы 

медорганизаций - об этих и других темах читайте в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 12 по 18 декабря" 

(КонсультантПлюс, 2020) ) 

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией продлевается особый порядок принудительного 

исполнения судебных актов и возврата просроченной задолженности (Федеральный закон от 22.12.2020 N 450-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции" ) 
По 15 июня 2021 года продлены сроки пребывания иностранных граждан в РФ в связи с коронавирусом (Указ Президента РФ 

от 15.12.2020 N 791 "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

К причине инвалидности может вноситься запись "вследствие осложнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 788н "О внесении изменения в пункт 23 Порядка установления причин инвалидности, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. N 742н" ) 

Профилактическая прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, включена в Календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава России от 09.12.2020 N 1307н "О внесении 

изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н" ) 

Минпромторг России предлагает расширить практику проведения предновогодних уличных ярмарок в качестве одной из 

мер по снижению концентрации покупателей (Письмо Минпромторга России от 04.12.2020 N ЕВ-94540/15 "О направлении 

Комплекса мер по снижению концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса" ) 

С оплаты проезда на такси или своем автомобиле на работу в пандемию нужно перечислить взносы (Письмо Минфина России 

от 03.12.2020 N 03-04-06/105658 ) 

Расширен перечень категорий лиц, в отношении которых не применяется временное ограничение въезда в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 16.12.2020 N 3359-р <О внесении изменений в распоряжения Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р и от 

27.03.2020 N 763-р>) 

Иностранные граждане, вернувшиеся в РФ после рождественских и новогодних праздников, обязаны иметь отрицательный 

тест на коронавирус (Информация Роспотребнадзора "О временном выезде из Российской Федерации на рождественские и 

новогодние праздники иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации в качестве 

высококвалифицированных специалистов, и членов их семей и последующем возвращении указанных") 

С 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 г. на неделю прекращается авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением в 

ней нового штамма коронавируса ("Россия временно останавливает авиасообщение с Великобританией" (информация с 

официального сайта Правительства РФ от 21.12.2020)) 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Скорректированы требования к порядку проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих 

организаций (Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2020 N 680 "О внесении изменений в Порядок проведения оценки 

финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций Российской экономики, претендующих на 

предоставление в 2020 году мер государственной поддержки, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 13 мая 2020 

г. N 276" ) 

Представлен план мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции среди работников, 

занятых на строительстве транспортных объектов (Письмо Минтранса России от 03.07.2020 N АК-Д2-24/12536 <О плане 

неотложных мероприятий по профилактике распространения среди работников новой коронавирусной инфекции COVID-19> ) 

В новой редакции изложен временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь по лечению новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях (Приказ Минздрава России от 04.12.2020 N 

1288н "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" ) 
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Перечень государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующих в оказании медико-санитарной 

помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, дополнен ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская 

больница" (Приказ Минздрава РК от 15.12.2020 N 1784-р "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Республики Коми от 31 марта 2020 г. N 496-р "Об утверждении перечня государственных учреждений здравоохранения Республики 

Коми, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
Российские семьи получат единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет (Указ 

Президента РФ от 17.12.2020 N 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" ; Постановление Правительства РФ от 

17.12.2020 N 2141 "Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. N 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" ) 

 

 
 Вопрос: Об условиях получения субсидии СМП, 

пострадавшими от коронавируса. (Письмо ФНС России 

от 14.12.2020 N БС-2-11/2135@)  

 Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль расходов на 

предупреждение и предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина 

России от 01.12.2020 N 03-03-06/1/104786)  

 

 
 Вопрос: Как поступить работодателю, если работник по 

возвращении из отпуска за границей воздушным 

транспортом нарушил режим самоизоляции до получения 

результата теста на COVID-19 и вышел на работу? 

(Консультация эксперта, Государственная инспекция 

труда в Кировской обл., 2020)  

 Вопрос: Распространяется ли условие о сокращенной 

продолжительности рабочего времени в сельской 

местности (36 часов) на работницу, которая проживает 

в городе, если ее переводят на удаленную работу в связи с 

коронавирусом? (Консультация эксперта, 2020)  

 Вопрос: Несет ли ответственность торговая 

организация за отсутствие маски у покупателя? 

(Консультация эксперта, 2020)  

 

 
 Статья: Финансовые и иные меры поддержки малого и 

среднего бизнеса в период пандемии (Ручкин Р.О.) 

("Банковское право", 2020, N 4)  

 Статья: Не на одну зарплату. Учет социальных пакетов 

в период пандемии (Фомина Л.) ("Финансовая газета", 

2020, N 46)  

 Вопрос: Можно ли продолжать трудовую деятельность 

лицам старше 65 лет в обычном режиме, не переходя на 

дистанционный режим, в связи с отсутствием владения 

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