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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
На 2020 - 2021 годы установлены особенности исполнения и расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного
по 31 марта 2020 (Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1073 "Об утверждении Положения об особенностях на 2020
и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года
включительно, туроператором,… ")
Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или
перенести размещение на более поздний срок (Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1078 "Об утверждении
Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении
оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими
при бронировании, на 2020 и 2021 годы")
В 2020 году с заявлением в ФСС о финансовом обеспечении предупредительных мер необходимо обратиться до 1 октября 2020
года (Приказ Минтруда России от 23.06.2020 N 365н "О внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда
России от 10 декабря 2012 г. N 580н" )
До 1 октября 2020 года можно подать заявление о переходе на налоговый мониторинг с 2021 года (Информация ФНС России
"Налоговая политика и практика: о порядке вступления в режим налогового мониторинга в 2020 году" )
В случае отказа пассажира от воздушной перевозки в период режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть
ему провозную плату независимо от того, уведомил пассажир перевозчика об отказе от перевозки или нет (Информация
Минтранса России "Справочная информация по вопросу возврата провозной платы" )
Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала репринтов по COVID-19 - COVID-19 PREPRINTS (Информация
Роспотребнадзора от 23.07.2020 "О запуске российского портала научных публикаций по новой коронавирусной инфекции")
Уточнены основания включения в реестр заемщиков - системообразующих организаций, которым предоставлялись кредиты
на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке (Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1066 "О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям и их дочерним
обществам на пополнение оборотных средств" )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Зрители могут допускаться на спектакли, представления и концерты при наличии защитной маски или респиратора ("МР
3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 21.07.2020))
Минспорт России рекомендует сократить программу физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди детей
(Письмо Минспорта России от 22.07.2020 N АК-03-10/5403 <Об ограничениях при организации и проведении официальных
физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19>)
Решение о конкретных датах и сроках открытия организаций отдыха детей и их оздоровления принимается высшими
должностными лицами регионов с учетом эпидемиологической ситуации (Письмо Роспотребнадзора от 07.06.2020 N 02/115312020-23 "О направлении разъяснений")
Рекомендован порядок работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции ("МР
3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы
аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 23.07.2020))

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
С 3 августа 2020 г. разрешается работа кинотеатров (кинозалов) при условии выполнения установленных законодательством
требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий; работа театров, театральных и
концертных организаций в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов при условии
выполнения 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. (Указ Главы РК от 26.07.2020 N 78 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности" )
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Перечень противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, дополнен мероприятиями, необходимыми для
организации работы кинотеатров (кинозалов), в частности, необходимо: ежедневно перед началом рабочей смены и в течение рабочей смены
осуществлять контроль температуры тела работников кинотеатров (кинозалов); организовать в местах общего пользования кинотеатров
(кинозалов) (кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты, зона кафе и баров) места обработки рук дезинфицирующими салфетками или
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов; обеспечить соблюдение
социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре (кинозале), в зоне кассового
обслуживания, в фойе и зоне баров, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов баров и сидячих мест в фойе
(кресла, диваны, стулья); рекомендовать по возможности осуществлять реализацию продукции баров бесконтактными способами;
осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия; по возможности в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей применять
бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для обеззараживания воздуха; установить интервалы между показами, сеансами не
менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки зала с применением дезинфицирующих средств; осуществлять реализацию
билетов для посетителей кинотеатров (кинозалов) в залах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм
социальной дистанции) (не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи); допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15
минут до начала показа, сеанса.

План первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции дополнен следующими мероприятиями (Распоряжение
Правительства РК от 23.07.2020 N 235-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 04.04.2020 N
89-р <Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции>> ):
реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, включая: возмещение
работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в
органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними
сохраняется право на получение пособия по безработице, и возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации
временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени,
временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников); частичная компенсация потерь в доходах от осуществления аэропортовой деятельности на территории Республики Коми ввиду
резкого падения спроса на аэропортовые услуги в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; заключение с единственными
поставщиками государственных контрактов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению по путевкам "Мать и дитя" и "Мать и двое
детей" в 2020 году.
Увеличен объем финансирования на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Республики Коми и признанным в установленном порядке в период с 1 мая 2019 года до 1 мая 2020 года безработными,
которым по состоянию на 1 мая 2020 года не назначена максимальная величина пособия по безработице и которые не признаны в
установленном порядке малоимущими (не являются членами семьи, признанной в установленном порядке малоимущей) с 24,9 млн. рублей
до 30,990 млн. рублей.
Снижен объем финансирования по следующим мероприятиям: предоставление субсидий местным бюджетам на возмещении организациям,
осуществляющим муниципальные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Коми, расходов
по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество; предоставление единовременной денежной выплаты на
ведение садоводства и огородничества малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, признанным в
установленном порядке малоимущими на 1 мая 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Предложен порядок возмещения держателям карты "Мир" части стоимости оплаченной по карте туристской услуги (Проект
Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному
обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через
возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги")
 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 18 по 24

июля" (КонсультантПлюс, 2020)
 Обзор: "Минфин ответил на актуальные вопросы в связи
с пандемией и на другие вопросы в госзакупках"
(КонсультантПлюс, 2020)
 Вопрос: Об условиях предоставления субсидии субъектам

МСП в связи с ухудшением ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции.
(Письмо ФНС России от 17.07.2020 N БС-18-11/1201@)
 Вопрос: О цифровой платформе ФНС России, созданной
для повышения эффективности мер господдержки
субъектов МСП, пострадавших от коронавируса, и об
определении размера кредита на возобновление
деятельности. (Письмо ФНС России от 23.07.2020 N АБ2-19/1386@)
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 Вопрос: Об изменении срока исполнения контракта и

списании заказчиком неустоек (штрафов, пеней) в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
(Письмо Минфина России от 22.05.2020 N 24-0310/42707)
 Вопрос: Вправе ли работодатель требовать от

работника справку, подтверждающую отрицательный
результат тестирования на COVID-19, для допуска к
работе, если в кругу близких контактов работника был
подтвержденный случай заражения COVID-19?
(Консультация эксперта, Роструд, 2020)
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