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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
В России растет число зараженных COVID-19. ФАС перешла на дистанционное рассмотрение дел. В Московской области ввели
новые ограничения. Об этих и других событиях недели расскажем в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 17 по 23
октября" (КонсультантПлюс, 2020) )
В РФ усилен масочный режим: необходимо носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси,
на парковках и в лифтах (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом" )
Роспотребнадзором разъяснено понятие "место массового пребывания людей" в целях обязательного ношения масок (Информация
Роспотребнадзора "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" )
Работодателям даются разъяснения о профилактике новой коронавирусной инфекции (Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 N
02/21694-2020-30 "О профилактике новой инфекции для работодателей")
На сайте Роспотребнадзора размещен специальный раздел о вакцине "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 (Информация
Роспотребнадзора от 26.10.2020 "Роспотребнадзор подготовил специальный раздел, посвященный вакцине для профилактики COVID-19")
Минэкономразвития России предложена площадка для обмена лучшими практиками соблюдения бизнес-сообществами
рекомендаций Роспотребнадзора по вопросу соблюдения COVID-мер (Информация Минэкономразвития России от 23.10.2020
"Минэкономразвития создает площадку для мониторинга и обмена предпринимательским опытом по вопросу соблюдения COVID-мер")
Минздрав России призывает граждан не делать компьютерную томографию легких (КТ) "на всякий случай" (Информация Минздрава
России от 22.10.2020 "Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин:
Компьютерную томографию "бессимптомникам" в целях профилактики делать не следует")

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Минздравом России представлены обновленные Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020)" ("Временные методические рекомендации "Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9 (26.10.2020)" (утв. Минздравом России))
Определены условия и порядок осуществления стимулирующей выплаты при работе с COVID-19 в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы РФ (Приказ ФСИН России от 19.10.2020 N 752 "Об утверждении порядка и условий осуществления выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда …на территории Российской Федерации" )
Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) может считаться уважительной причиной для не прохождения
государственными и муниципальными служащими обязательной диспансеризации в установленные сроки (Письмо Минтруда России
от 22.10.2020 N 18-1/10/В-9451 <О прохождении диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах РФ> )
Россельхознадзором подготовлены рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 для
организаций рыбохозяйственной области и судов (Письмо Россельхознадзора от 03.09.2020 N ФС-НВ-7/24948 <О направлении
Рекомендаций по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций рыбохозяйственной отрасли и
судов> (вместе с "Рекомендациями для рыбопромысловых компаний по предупреждению распространения COVID-19 на судах",
"Рекомендациями по профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций рыбохозяйственной отрасли") )
Разъяснен порядок перевода образовательных организаций на дистанционный формат обучения по причине распространения новой
коронавирусной инфекции (Информация Рособрнадзора от 26.10.2020 "Рособрнадзор разъясняет порядок перевода образовательных
организаций на дистанционное обучение")
Определен порядок и условия осуществления стимулирующих выплат при борьбе с COVID-19 медицинским работникам и
сотрудникам органов внутренних дел РФ (Приказ МВД России от 28.09.2020 N 672 "Об утверждении Порядка и условий осуществления
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда …")

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Пандемия и ограничения серьезно ударили по бизнесу. В связи с этим возникает множество судебных споров. Об интересных делах,
связанных с отсрочкой исполнения судебного акта, взысканием штрафа, восстановлением срока на включение в реестр кредиторов,
читайте в нашем обзоре (Обзор: "Коронавирус: самые интересные новости судебной практики с 12 по 23 октября" (КонсультантПлюс,
2020) )
Ссылка на пандемию сработала: суд по просьбе кредитора восстановил пропущенный срок (Определение АС г. Москвы от 16.10.2020
по делу N А40-218906/19-184-241Б) (можно скачать документ через Быстрый поиск: введите реквизиты документа в строку Быстрого поиска
→ «Найти» → «Искать в архиве КонсультантПлюс»)
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
29.10.2020

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
По 25 ноября 2020 года включительно продлен срок, в течение которого гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с
хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется
воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания) (Указ Главы РК от 27.10.2020 N 117 "О внесении изменений в Указ
Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")
Дополнено, что указанные рекомендации не распространяются на застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение
о соблюдении режима самоизоляции (карантина). В этом случае в соответствии с Временными правилами оформления листков
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 402, период соблюдения режима самоизоляции
(карантина) указанными лицами исчисляется в том числе с 29 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года включительно; с 12 ноября 2020 года
по 25 ноября 2020 года включительно.
На территории Республики Коми с 29 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года приостановлено проведение медицинскими
организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и
профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних (Указ Главы РК от 28.10.2020 N 118
"О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")
Действие Постановления Правительства РК от 21.05.2020 N 254 "Об установлении выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
с круглосуточным пребыванием граждан, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" продлено по 15 ноября 2020 года включительно
(Постановление Правительства РК от 23.10.2020 N 527 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 21
мая 2020 г. N 254 "Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан, оказывающим
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией" )

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Президент РФ поручил продлить до 31 декабря 2021 г. запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий
в отношении субъектов малого предпринимательства ("Перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума
Государственного совета" (утв. Президентом РФ 24.10.2020))
Продлен по 1 марта 2021 года беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом
(Федеральный закон от 27.10.2020 N 345-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления пособий
по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка")
Правительство продлило субсидирование ипотечных кредитов по ставке 6,5%, заключаемых в период по 1 июля 2021 (Постановление
Правительства РФ от 24.10.2020 N 1732 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным
гражданам Российской Федерации" )
Расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса: налоговики рекомендовали коды льгот (Письмо ФНС России от 20.10.2020 N
БС-4-21/17206@ "О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ (в части освобождения
от налогообложения имущества организаций) и о внесении изменений в письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@")
Президент распорядился обеспечить всех амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами от COVID-19 (Информация с сайта
Президента РФ от 28.10.2020 "Совещание с членами Правительства")

 Вопрос: Об отражении в ЕГРИП кодов видов деятельности в
связи с переходом на ОКВЭД 2 и об условиях, необходимых ИП
для получения субсидии как субъекту МСП, пострадавшему от
коронавируса. (Письмо ФНС России от 19.10.2020 N БС-311/7010@)
 Вопрос: О налоге на прибыль и НДФЛ при оплате организацией
исследований на предмет наличия у работников коронавирусной
инфекции. (Письмо Минфина России от 09.10.2020 N 03-0306/1/88521)
 Статья: МСФО (IFRS) 16 "Аренда": новации Стандарта и
влияние пандемии COVID-19 на организацию учета и раскрытие
отчетной информации (Вахрушина М.А.) ("Международный
бухгалтерский учет", 2020, N 9)
 Статья: Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и
уголовный закон (Волков К.А.) ("Российская юстиция", 2020, N 7)
 Вопрос: Имеет ли право работодатель ввести приказ о том,
что сотрудники во время отпуска обязаны сдать тест на
коронавирус за свой счет? И без результатов теста,
переданных в кадры, работник не допускается к работе в офисе.
Неподчинение этому приказу будет расценено как нарушение
санитарно-эпидемиологических норм. ("Сайт
"Онлайнинспекция.РФ", 2020)
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 Вопрос: Имеет ли право работодатель в целях обеспечения мер
профилактики распространения коронавирусной инфекции
вынести дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что
работник ходил на работу с температурой, не сказав об этом
руководителю, а спустя неделю у него подтвердился
положительный тест на наличие коронавируса? ("Сайт
"Онлайнинспекция.РФ", 2020)
 Вопрос: Работник отдыхал за границей. Тест не сдал.
Работодателя не уведомил, что выезжал за границу. Возникла
ситуация, при которой возможно массовое заражение
работников учреждения. Как в данной ситуации должен
поступить работодатель? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
 Вопрос: В целях предупреждения распространения COVID-19
руководство не допускает к работе сотрудников, находившихся
на больничном и имеющих на руках уже закрытый больничный
лист, принуждая дополнительно сдавать за счет средств
работника тесты на антитела. Насколько правомерна такая
практика? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
 Форма: Журнал дезинфекции помещений при коронавирусе
(образец заполнения) (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2020)
 Форма: Уведомление сотрудника о необходимости пройти
тестирование на коронавирус (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2020)
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