Контакты
Обзор составлен специалистами Регионального
Информационного Центра по Республике Коми

Дата
30.09.2020

Тел.: 8212 29-15-51
hotline@сonsultantkomi.ru
www.consultantkomi.ru

Количество страниц
2
ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Россия вошла в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Также
сохраняется риск инфицирования COVID-19. Вероятно, в связи с этим дополнены некоторые требования по самоизоляции.
Однако продолжается работа и над послаблениями (Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 19 по 25 сентября"
(КонсультантПлюс, 2020) )
Прибывшие из-за рубежа россияне должны оставаться дома до получения результатов теста на COVID-19 (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.09.2020 N 27 "О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019" )
По 31 марта 2021 года продлевается срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования (Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 11.09.2020 N 79 "О внесении изменения в Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 29 апреля 2020 г. N 47")
Роспотребнадзор напоминает гражданам России о порядке действий при прибытии на территорию РФ воздушным
транспортом (Информация Роспотребнадзора "Роспотребнадзор разъясняет порядок возвращения из-за рубежа воздушным
транспортом")
Иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать действий для продления сроков временного
пребывания в РФ, если такие сроки истекают в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года (Информация МВД России "МВД
России разъясняет дополнительные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан в связи с
распространением коронавируса")
В 2020 году медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам
Государственной противопожарной службы и МЧС России, предусмотрены выплаты стимулирующего характера за особые
условия труда и допнагрузку при борьбе с COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1525 "Об установлении
в 2020 году выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы и работникам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также
осуществляющим санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и мероприятия по их обеспечению в рамках
деятельности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" )

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями,
болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется по 28 октября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения
вне мест проживания (пребывания) (Указ Главы РК от 28.09.2020 N 105 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от
15 марта 2020 г. N 16 "О введении режима повышенной готовности")
Уточнено, что гражданам, прибывшим на территорию Республики Коми из-за пределов Российской Федерации, кроме прочего, в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 7 "Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (с учетом изменений, внесенных
Постановлением от 18 сентября 2020 г. N 27) необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия воздушным транспортом
на территорию Российской Федерации из-за ее пределов пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и
разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных
и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для
прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1); до получения результатов лабораторного
исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).
Установлено, что на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации работодателям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, кроме прочего, необходимо обеспечить информирование
работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в
течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации и необходимости соблюдения
режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования.
Уточнено, что гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями,
болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется по 28 октября 2020 года включительно воздерживаться от нахождения вне
мест проживания (пребывания).
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 Вопрос: Об определении количества работников в целях
получения субсидий субъектами МСП, пострадавшими от
коронавируса. (Письмо ФНС России от 14.09.2020 N БС4-11/14795@)
 Вопрос: О возможности получения мер поддержки,
предоставляемых в связи с распространением
коронавируса, в части уплаты налогов (страховых
взносов) при смене кода ОКВЭД. (Письмо ФНС России от
14.09.2020 N СД-19-3/203@)

 Вопрос: В связи с контактом с больным COVID-19
нахожусь на самоизоляции, есть постановление сан.
врача. Работодатель предлагает написать заявление на
отпуск без сохранения заработной платы на этот срок.
Как поступить в данной ситуации? ("Сайт
"Онлайнинспекция.РФ", 2020)
 Вопрос: На работе у одного сотрудника
предположительно COVID, работодатель утверждает,
что здоровые сотрудники должны за свой счет сделать
тест ПЦР. Имеет ли право на это работодатель?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
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 Вопрос: Я работаю в государственной спортивной школе,
обязательна ли будет для работников учреждения
вакцинация против новой коронавирусной инфекции
COVID-19? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
 Статья: Финансовое обеспечение мер по реализации
мероприятий по предупреждению распространения
COVID-19 (Павлова С.) ("Бюджетные организации:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 9)
 Статья: Снижение арендной платы в связи с
невозможностью пользования недвижимым имуществом
в условиях эпидемии COVID-19 (Латыев А.Н.) ("Закон",
2020, N 5)
 Статья: Непреодолимая сила, коронавирус и решения
органов власти, направленные на предотвращение его
распространения (Габов А.В.) ("Закон", 2020, N 5)
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