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ССЫЛКИ ДЛЯ ОФЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
Пандемия COVID-19 не заканчивается. Подготовлены рекомендации по профилактике коронавируса в предстоящие
праздники. Для бизнеса предусмотрены новые меры поддержки. Подробнее в обзоре (Обзор: "Коронавирус: обзор главных
событий с 19 по 25 декабря" (КонсультантПлюс, 2020) )
Введение временных ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекцией, не противоречит
Конституции РФ (Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2020 N 49-П )
Банк России рекомендует кредиторам до 31 марта 2021 года включительно не обращать взыскание на единственное жилье по
ипотеке у пострадавших от коронавируса должников (Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-59/177 "О
продлении отдельных мер по ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" )
В субъектах РФ в период новогодних праздников должна быть обеспечена доступность для населения медицинской помощи
(в том числе, оказываемой в плановой форме) (Поручение Правительства РФ от 23.12.2020 "О решениях по итогам заседания
президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции" )
Разработаны рекомендации по профилактике COVID-19 в новогодние праздники: что учесть бизнесу (Информация
Правительства РФ от 23.12.2020)
Минздрав подготовил описание стандартной операционной процедуры по вакцинации взрослых от COVID-19 (Письмо
Минздрава России от 09.12.2020 N 17-о/и/2-18965 <О порядке проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению> )
МВД России информирует о продлении по 15 июня 2021 года действия мер по урегулированию правового положения
иностранных граждан в РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Информация МВД России
"МВД России разъясняет порядок применения положений Указа Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 791" )
Минфин рекомендует в условиях действия ограничительных мер обратить внимание на некоторые аспекты проведения
инвентаризации (Письмо Минфина России от 24.12.2020 N 02-07-07/113668 "Об особенностях проведения инвентаризации в
условиях реализации мер в области защиты здоровья сотрудников" )
Стало известно, как аудиторы будут проверять бухотчетность за 2020 год в условиях пандемии ("Рекомендации аудиторским
организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
годовой консолидированной финансовой отчетности организаций за 2020 год в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции" (приложение N 2 к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 18.12.2020 N 56) )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Принято решение об удвоении специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с
коронавирусом во время новогодних праздников ( "Заседание Правительства" (информация с официального сайта
Правительства РФ от 24.12.2020))
Предложен порядок и условия осуществления специальной социальной выплаты контингенту Минобороны России (Проект
Приказа Министра обороны РФ "Об утверждении Порядка и условий осуществления специальной социальной выплаты")

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Сотрудник трудился дома после рассылки письма о переходе на удаленку - суд не увидел прогула (Апелляционное определение
Московского городского суда от 24.09.2020 по делу N 33-36893/2020, 2-3741/2020 )

ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Продлены выплаты стимулирующего характера по 31 декабря 2020 года (Постановление Правительства РК от 26.12.2020 N 660 "О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 июля 2020 г. N 328 "Об установлении стимулирующих выплат
работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску заражения новой коронавирусной
инфекцией COVID-19" )
Уточнено, что выплаты стимулирующего характера не устанавливаются работникам, получившим (имеющим основания на получение)
специальные социальные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 "О
государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их
структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации", дополнительные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 4
декабря 2020 г. N 588 "О дополнительных выплатах медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Коми,

Страница 1 из 2

«Горячая линия» (8212) 29 15 51
www.consultantkomi.ru

Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
30.12.2020

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Дополнено, что выплаты стимулирующего характера учитываются в расчете средней заработной платы работников, которым в соответствии
с настоящим постановлением в 2020 году предоставлялись такие выплаты.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительству поручено обеспечить дополнительную финансовую поддержку организациям культуры ("Перечень поручений
по вопросам принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах
отдельные виды культурной деятельности в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 25.12.2020) )
Банк России предлагает продолжить практику изменения условий ранее предоставленных кредитов (займов) в целях
оказания поддержки физическим лицам и субъектам МСП (Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-59/178
"О реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП" )
Банк России сообщил о продлении срока для принятия решений о неухудшении оценки качества ссуд (Информационное
письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-08-41/179 "Об особенностях применения нормативных актов Банка России" )
Банк России продлевает регуляторные и надзорные послабления в отношении формирования МФО и КПК резервов на
возможные потери по займам (Информационное письмо Банка России от 25.12.2020 N ИН-015-44/183 "О введении дополнительных
мер поддержки" )

 Вопрос: О страховых взносах и НФДЛ со стоимости

исследований на предмет наличия новой коронавирусной
инфекции у работников, направляемых в командировки в
РФ и за границу. (Письмо Минфина России от 14.12.2020
N 03-04-06/109023)
 Вопрос: О налоге на прибыль, НДФЛ и страховых взносах
при оплате исследований на предмет наличия у
работников коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
(Письмо Минфина России от 11.12.2020 N 03-0110/108586)

 Форма: Осмотр врача перед вакцинацией от COVID-19

(Письмо Минздрава России от 09.12.2020 N 17-о/и/218965)
 Форма: Анкета пациента, заполняемая при проведении
вакцинации против COVID-19 взрослому населению
(Письмо Минздрава России от 09.12.2020 N 17-о/и/218965)
 Форма: Добровольное информированное согласие на
проведение вакцинации, или отказ от нее (при проведении
вакцинации против COVID-19 взрослому населению)
(Письмо Минздрава России от 09.12.2020 N 17-о/и/218965)

 Статья: Комментарий к Письму Министерства

финансов РФ от 21.10.2020 N 03-15-06/91555
<Облагаются ли страховыми взносами компенсации
расходов на проведение тестирования на коронавирус?>
(Чимидова Е.) ("Нормативные акты для бухгалтера",
2020, N 22)
 Статья: Специальная социальная выплата
медработникам за работу с пациентами с COVID-19
(Валова С.) ("Учреждения здравоохранения:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12)
 Статья: О развитии туризма в Российской Федерации на
ближайшие годы: теория и практика (Отческий И.Е.,
Володина Д.В.) ("Юрист", 2020, N 9)
 Вопрос: Имеет ли законную силу заявление на удаленную
работу, поданное работодателю электронно (по
электронной почте) и в виде отсканированного
документа в условиях распространения коронавирусной
инфекции? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
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