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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС) 

В регионах ввели новые ограничения и продлили некоторые действующие. Открыли воздушные границы с двумя странами. 

Планируют организовать выплаты студентам-медикам за помощь в борьбе с инфекцией (Обзор: "Коронавирус: обзор главных 

событий с 14 по 20 ноября" (КонсультантПлюс, 2020) ) 

Регулярное проветривание помещений позволяет снизить уровень микробной обсемененности (Письмо Роспотребнадзора от 

21.10.2020 N 02/21655-2020-32 "Об обеззараживании воздуха в помещениях" ) 

Расширен перечень лиц, которым разрешен въезд в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 N 3013-р <О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р> ) 

Вакцины от коронавируса появятся в перечне ЖНВЛП (Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р <О внесении 

изменений в распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р>) 

До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей 

экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (Поручение Правительства РФ 

"Михаил Мишустин поручил утвердить правила работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков коронавируса") 

Госдума одобрила во втором чтении существенные поправки к ТК РФ об удаленной работе. По сравнению с изначальным 

вариантом проект сильно изменился. Новые правила планируют ввести с 2021 года (Проект Федерального закона N 973264-7 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях" (О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы) (текст ко 

второму чтению)) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

Рекомендован порядок транспортирования пациентов с COVID-19 и острыми респираторными инфекциями в медицинские 

организации ("МР 3.1.0218-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по обеспечению противоэпидемического 

режима при организации оказания медицинской помощи больным COVID-19 (лицам с подозрением на заболевание) в амбулаторных 

условиях и транспортировании пациентов в медицинские организации. Методические рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 09.11.2020) ) 

Расширены возможности предоставления субсидий туроператорам на выполнение вывозных авиарейсов, связанных с 

ограничениями, вызванными распространением COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 19.11.2020 N 1877 "О 

внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на 

возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой 

коронавирусной инфекции" ) 

Определены размеры и порядок осуществления специальных социальных выплат участвующим в борьбе с COVID-19 

военнослужащим и работникам силовых ведомств (Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 N 1896 "О государственной 

социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту и по призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии…") 

Как лучше организовать обучение в школе с применением дистанционных технологий - рекомендации Минпросвещения 

России (Письмо Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Практическими 

рекомендациями (советами) для учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального, общего, основного, среднего образования с использованием 

дистанционных технологий")) 

 

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
С 19 ноября 2020 года разрешено проведение на открытом воздухе без участия зрителей Всероссийских официальных 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий при условии выполнения Методических рекомендаций по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, и наличия у участников соревнований и 

тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем 

за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не 

ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения Всероссийских официальных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий) (Указ Главы РК от 18.11.2020 N 128 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 

марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" ) 
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Дополнено, что Министерству здравоохранения Республики Коми поручено организовать создание в государственных 

учреждениях здравоохранения Республики Коми специализированных подразделений для оказания первичной медико-

санитарной помощи гражданам с симптомами острой респираторной инфекции и новой коронавирусной инфекции (COVID) 

и их функционирование с учетом Методических рекомендаций по обеспечению противоэпидемиологического режима при 

организации оказания медицинской помощи больным COVID-19 (лицам с подозрением на заболевание) в амбулаторных 

условиях и транспортировании пациентов в медицинские организации, утвержденных руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 9 ноября 2020 года (Указ Главы РК от 17.11.2020 N 125 "О внесении изменений в Указ Главы Республики 

Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" ) 

Исключено положение, предусматривающее, что возобновлено при условии выполнения Методических рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года: с 5 августа 2020 г. - предоставление в полном объеме 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в формах, определенных Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"; с 15 августа 2020 г. - проведение индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения; с 1 сентября 2020 г. - предоставление в полном объеме образовательных услуг по основным образовательным программам 

в формах, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

В Постановлении Правительства РК от 29.03.2020 N 140 "Об установлении выплат работникам государственных учреждений 

здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" уточнено, что 

действие указанных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми распространяется 

на период по 31 октября 2020 года. В Постановлении Правительства РК от 02.07.2020 N 328 "Об установлении 

стимулирующих выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску 

заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19" продлены выплаты стимулирующего характера, осуществляемые 

за каждый месяц работы, по 31 октября 2020 года (Постановление Правительства РК от 18.11.2020 N 559 "О внесении изменений 

в некоторые постановления Правительства Республики Коми" (вместе с "Перечнем изменений, вносимых в некоторые 

постановления Правительства Республики Коми") ) 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Стороны не договорились об уменьшении арендной платы на время пандемии - суд снизил долг в 2 раза (Решение АС 

Ульяновской области от 09.11.2020 по делу N А72-8680/2020) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуацией предлагается продлить действие закона, 

предусматривающего особенности принудительного исполнения судебных актов и возврата просроченной задолженности 

(Проект Федерального закона N 1058922-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях исполнения судебных 

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

коронавирусной инфекции" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 19.11.2020) ) 

 

 
 Вопрос: О налоге на прибыль, НДФЛ и страховых взносах 

при оплате исследований на предмет наличия у работников 

коронавирусной инфекции и при возмещении работникам 

расходов на такси. (Письмо Минфина России от 09.11.2020 

N 03-01-10/97136)  

 Вопрос: О списании начисленных сумм неустоек, штрафов, 

пеней по контракту в сфере закупок в 2020 г. и 

освобождении от их уплаты в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России 

от 01.10.2020 N 24-03-07/86076)  

 Вопрос: О налоге на прибыль при получении пострадавшим 

от распространения коронавирусной инфекции субъектом 

МСП субсидии на проведение мероприятий по ее 

профилактике. (Письмо Минфина России от 13.11.2020 N 

03-07-11/98888)  

 
 Вопрос: Работодатель требует справку об отсутствии 

коронавируса после отпуска. Законно ли это, если я не 

выезжаю с места свой регистрации, не имела контактов с 

больными и не отношусь к категориям работников, 

обязанных сдавать этот анализ? ("Сайт 

"Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 

 
 Вопрос: Являюсь работником бюджетного учреждения. 

Могу ли перейти на дистанционную работу по 

собственному желанию в связи с эпидемией коронавируса: 

удалена щитовидная железа (онкология), инвалидность 3-й 

группы? Работа не связана с нахождением в офисе. Есть 

ли правовые основания для этого? Вправе ли работодатель 

отказать? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)  
 Вопрос: У нас уволились несколько человек, работавших в 

офисе, и директор решил допустимую часть сотрудников 

вывести с дистанционки. Они работали на удаленке 

несколько месяцев. Можно ли попросить их пройти тест 

на COVID-19 или принести справку о том, что они его 

сделали недавно и он отрицательный? ("Главная книга", 

2020, N 21)  
 Статья: Новые противовирусные рекомендации для 

работодателей ("Главная книга", 2020, N 21)  
 Статья: Работник на удаленке за границей: что с НДФЛ и 

взносами (Шаронова Е.А.) ("Главная книга", 2020, N 21)  
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