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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  
 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 
ФСС РФ разъяснил некоторые вопросы, касающиеся реализации мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 за 

счет сумм страховых взносов (Письмо ФСС РФ от 05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094 "О финансовом обеспечении предупредительных 

мер" ) 

Минэкономразвития предложило продлить срок для обращения за субсидией на дезинфекцию (Информация Минэкономразвития 

России от 12.08.2020) 

При введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний будет применяться ускоренный порядок 

включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов (Постановление 

Правительства РФ от 12.08.2020 N 1212 "О внесении изменений в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для 

медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи" ) 

Рекомендован порядок рассмотрения вопроса о предъявлении регрессных требований после отмены ограничительных мер в случае 

заключения договора ОСАГО без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО (Информационное 

письмо Банка России от 11.08.2020 N ИН-015-53/119 "О применении Федерального закона N 161-ФЗ" ) 

_______________________ 

Зарубежный тур сорвался из-за коронавируса, но деньги не вернули: суд разобрался в споре (Решение Острогожского районного суда 

Воронежской области от 26.06.2020 по делу N 2-251/2020) 

Минфин разъяснил порядок возврата денежных средств за авиабилеты в связи с отменой рейсов и отказами от направления детей в 

"Орленок", "Смена", "Океан" и "Артек" (Письмо Минтранса России от 07.07.2020 N Д1/15692-ИС <О возможности возврата 

денежных средств за авиабилеты, в том числе по "невозвратным" тарифам> ) 

ПФР до конца августа продолжит дистанционно назначать (продлевать, пересчитывать) отдельные виды пенсий и пособий 

(Информация ПФ РФ "В августе продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат" ) 

На портале "Работа в России" открыт раздел для бесплатного переобучения граждан, потерявших работу (Информация Роструда 

"Роструд: на "Работе в России" открыт раздел для переобучения безработных граждан" ) 

Для финансовых организаций даны рекомендации по обеспечению возможности подачи физлицами заявлений о предоставлении 

кредитных каникул на Едином портале госуслуг (Письмо Банка России от 13.08.2020 N 44-3-3/1881 "О новом сервисе на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)" ) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

С 1 января 2021 года вводится порядок лицензирования деятельности на право выполнения работ по обеззараживанию 

(Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 N 1201 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию" ) 

Уточнены особенности отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного 

мероприятия при возникновении ЧС, введении режима повышенной готовности (Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 N 

1203 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 442" ) 

Занятия заочных и вечерних групп в профессиональных образовательных организациях рекомендуется максимально перевести на 

дистанционный формат ("МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические 

рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020) ) 

Актуализирован регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 ("Дополнения и изменения в регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19" (утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 19.08.2020) ) 

Рекомендован порядок проведения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (Письмо Минпросвещения России от 09.04.2020 N ГД-180/03 "О методических рекомендациях" ) 

В 2020/21 учебном году школы должны работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, 

Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций" ) 

Разрешены прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями при посещении музеев 

("МР 3.1/2.1.0208-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения N 1 к МР 3.1/2.1.0194-20 

"Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях". Методические рекомендации" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 20.08.2020)) 
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ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Указ Главы РК от 20.08.2020 N 87 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима 

повышенной готовности"  

С 21 августа 2020 г. по 30 сентября 2020 г. разрешена работа театров, театральных и концертных организаций при следующих условиях: 

обеспечение соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в театре (зале), в 

зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне буфетов, при входе в залы и выходе из залов, при расстановке сидячих мест в фойе (кресла, 

диваны, стулья); выполнение рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 

при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г. 

Исключены положения, предусматривающие необходимость руководителям организаций, созданных в целях обеспечения деятельности 

органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и 

руководителю государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Коми" определять численность работников, обеспечивающих функционирование этих организаций. 

Указ Главы РК от 12.08.2020 N 84 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима 

повышенной готовности"  

С 13 августа 2020 г. разрешена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных 

предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей без ограничения времени. Кроме того, с 13 августа 2020 г. на территории 

муниципального образования городского округа "Воркута" возобновлена работа физкультурно-спортивных организаций (за исключением 

работы бассейнов) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса 

противоэпидемических мероприятий. 

Постановление Правительства РК от 11.08.2020 N 405 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 

Коми" (вместе с "Перечнем изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства Республики Коми")  
В Постановление Правительства РК от 19.05.2020 N 251 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии частным медицинским организациям и 

организациям, …" внесены изменения в части сроков, в частности, уточнено, что Порядок определяет механизм предоставления субсидий, связанных 
с предоставлением за апрель - август 2020 года выплат стимулирующего характера работникам, непосредственно участвующим в оказании 

медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19; для получения субсидии получатель представляет 

соответствующие документы в Министерство здравоохранения Республики Коми не позднее 15 сентября 2020 г.; получатель субсидии не позднее 30 
октября 2020 г. направляет в указанное Министерство подписанный руководителем получателя отчет о достижении результата предоставления 

субсидии, а также отчет о расходах получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия; остаток субсидии, не 

использованный до 30 октября 2020 г., подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми. В Постановлениях Правительства РК от 
29.03.2020 N 140 "Об установлении выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, …" и от 02.07.2020 N 328 

"Об установлении стимулирующих выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, …" уточнено, что выплаты 

стимулирующего характера осуществляются по 31 июля 2020 года (ранее - по 30 июня). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Правительство выделило деньги на выплаты медицинским и иным работникам (Распоряжение Правительства РФ от 06.08.2020 N 

2042-р ; Распоряжение Правительства РФ от 06.08.2020 N 2043-р ) 

 
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 8 по 14 августа"    

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 15 по 21 

августа" 

 
 Вопрос: О предоставлении субъектам МСП субсидии и 

освобождения от исполнения обязанности по уплате налогов, 

авансовых платежей в зависимости от вида основной 
экономической деятельности. (Письмо ФНС России от 

14.08.2020 N СД-19-11/187@)  

 Вопрос: О получении субъектом МСП льготного кредита в 

качестве меры господдержки при обращении в кредитную 

организацию, использующую информационные сервисы цифровой 
платформы ФНС России. (Письмо ФНС России от 14.08.2020 N 

ВД-4-19/13129@)  

 Вопрос: О расчете субсидии, предоставляемой субъектам МСП, 

пострадавшим в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, с учетом количества работников. 

(Письмо ФНС России от 12.08.2020 N СД-4-11/12947@)  

 Вопрос: Об изменении сведений о видах экономической 

деятельности в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) через исправление ошибок, 
ранее допущенных хозяйствующим субъектом, в целях получения 

им субсидии в связи с коронавирусом. (Письмо ФНС России от 

17.07.2020 N БС-4-11/11562)  

 Вопрос: О господдержке в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, в том числе предоставлении 
беспроцентных и льготных кредитов на неотложные нужды и 

выплату зарплаты. (Письмо Минэкономразвития России от 

24.07.2020 N Д03и-23644)  

 Вопрос: О мерах господдержки субъектов МСП в условиях 

распространения коронавируса в части проведения проверок, 
уплаты страховых взносов, кредитования и субсидирования. 

(Письмо Минэкономразвития России от 24.07.2020 N Д13и-

23765)  
 

 

 Вопрос: О критериях отнесения организаций к перечню наиболее 

пострадавших отраслей в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в целях применения мер 
господдержки. (Письмо Минэкономразвития России от 

24.07.2020 N Д03и-23785)  

 
 Типовая ситуация: Коронавирус: нерабочие дни при расчете 

отпускных (Издательство "Главная книга", 2020)  

 Вопрос: Устное изменение условий работы в условиях борьбы с 

COVID-19: ответ на вопрос читателя и некоторые 
размышления. ("Трудовое право", 2020, N 7)  

 Статья: "Антивирусная" договорная стратегия: есть ли 

альтернатива ссылкам на непреодолимую силу, невозможность 
исполнения обязательств и существенное изменение 

обстоятельств? (Сергеев А.П., Терещенко Т.А.) ("Арбитражные 

споры", 2020, N 3)  

 Статья: Дистанционная работа и ее особенности (Коссов И.А.) 

("Трудовое право", 2020, N 7)  

 Статья: Споры по невыплате зарплаты в период самоизоляции. 

Советы фирмам и людям (Чакински А.) ("Трудовое право", 2020, 
N 7)  

 Статья: Как будут возвращать деньги за авиабилеты на рейсы, 

отмененные из-за коронавируса (комментарий к Положению об 

особенностях исполнения договора воздушной перевозки 

пассажира... утв. Постановлением Правительства от 
06.07.2020 N 991) (Суховская М.Г.) ("Главная книга", 2020, N 15)  

 Статья: "Коронавирусные" правила оплаты больничных: ФСС 

передумал ("Главная книга", 2020, N 15)  

 Статья: Минэкономразвития предлагает продлить срок приема 

заявлений на субсидии на дезинфекцию для бизнеса и СОНКО 
("Официальный сайт Минэкономразвития России", 2020)  

 Статья: ОКВЭД для получения господдержки при пандемии 

(Новикова С.Г.) ("Упрощенная система налогообложения: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 7)  

 Статья: Организация после самоизоляции: рекомендации HR 

(Иголкина И.) ("Кадровая служба и управление персоналом 

предприятия", 2020, N 6)  
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