Как получить больничный в условиях карантина
С 20 марта 2020 текущего года в Российской Федерации действуют
Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся из
стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними
застрахованных лиц. Для них выдача листков нетрудоспособности
предусмотрена только в электронной форме.
Больничный выдается на 14 дней. Для этого необходимо зайти или
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Фонда социального
страхования (для этого можно использовать пароль от Госуслуг).
К заявлению прилагаются:
1) электронные образцы страниц паспорта, с отметкой о пересечении
границы РФ;
2) электронный билет или электронную копию проездного документа,
подтверждающего прибывание на территории иностранного государства
(если такая отметка отсутствует в паспорте);
3) электронная копия документов, подтверждающих совместное
проживание с лицами, прибывшими в Российскую Федерацию с территории
стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
Также нужно указать реквизиты счета, на который будет переведено
пособие. Больничный будет оплачиваться частями: первая выплата поступит
после семи календарных дней (или пяти рабочих) с момента выдачи
больничного, вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.
Необходимо иметь ввиду, что подобным образом больничный лист
могут получить не только те, кто вернулся из зарубежной поездки, но
проживающие вместе с ними работающие граждане. Также в одном личном
кабинете можно оформить больничные листы сразу на всех членов семьи."
Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности в
случае карантина осуществляются территориальным органом Фонда по
месту регистрации страхователя.
Данный порядок вступает в силу с 20 марта 2020 г. и действует до 1
июля 2020 года.
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Правительством
РФ
расширены
требования
к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере
культуры
Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства
РФ от 12.02.2020 № 135.
Так, скорректированы прогнозируемые размеры ущерба для
присвоения объекту (территории) категории опасности. В частности, нижняя
граница размера такого ущерба для присвоения 2-й категории увеличена с 1

до 2 млн. рублей, для объектов 3-й категории – менее 2 млн.рублей (ранее –
менее 1 млн. рублей).
Определено,
что антитеррористическая защищенность объектов
(территорий) должна обеспечиваться путем осуществления мероприятий в
целях выявления и предотвращения несанкционированного проноса
(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов,
отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при
их получении посредством почтовых отправлений".
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Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-ФЗ внесены изменения в
статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Данная статья устанавливает ответственность за пропаганду либо
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами.
Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-ФЗ статья дополнена
примечанием, по которому данная норма не распространяется на случаи
использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при
которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и
экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания
нацистской и экстремистской идеологии.
Таким
образом,
административная
ответственность
не
распространяется на случаи использования нацистской и эстремистской
атрибутики или символики без цели их пропаганды или оправдания
идеологии (в частности, в произведениях искусства, литературы и науки и
др.)".
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Подписан указ о возможности розничной онлайн-продажи
безрецептурных лекарств
Установлено, что розничную торговлю лекарственными препаратами
для медицинского применения, отпускаемыми без рецепта на лекарственный
препарат, дистанционным способом осуществляют аптечные организации,
имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и
соответствующее разрешение Росздравнадзора.
Таким образом, речь идет о розничной торговле дистанционным
способом безрецептурными лекарствами.

Заниматься ею вправе аптечные организации, у которых есть лицензия
на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора.
Препараты, отпускаемые по рецепту, как и прежде, продавать через
интернет нельзя.
Также установлено, что лекарственные препараты для медицинского
применения, отпускаемые без рецепта, исключены из перечня видов
продукции и отходов производства, свободная реализация которых
запрещена, утвержденного Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. N
179.
В целях реализации Указа Правительству РФ необходимо будет
утвердить порядок выдачи разрешения на розничную торговлю
лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом,
требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую
торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки
лекарственных препаратов гражданам.
Указ Президента РФ от 17.03.2010 № 187 вступил в силу в день его
подписания.
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Президентом РФ подписан указ о возможности розничной онлайнпродажи безрецептурных лекарств
Установлено, что розничную торговлю лекарственными препаратами
для медицинского применения, отпускаемыми без рецепта на лекарственный
препарат, дистанционным способом осуществляют аптечные организации,
имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и
соответствующее разрешение Росздравнадзора.
Таким образом, речь идет о розничной торговле дистанционным
способом безрецептурными лекарствами.
Заниматься ею вправе аптечные организации, у которых есть лицензия
на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора.
Препараты, отпускаемые по рецепту, как и прежде, продавать через
интернет нельзя.
Также установлено, что лекарственные препараты для медицинского
применения, отпускаемые без рецепта, исключены из перечня видов
продукции и отходов производства, свободная реализация которых
запрещена, утвержденного Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. N
179.
В целях реализации Указа Правительству РФ необходимо будет
утвердить порядок выдачи разрешения на розничную торговлю
лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом,
требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую
торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки
лекарственных препаратов гражданам.
Указ Президента РФ от 17.03.2010 № 187 вступил в силу в день его
подписания.
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Верховный суд РФ дал разъяснения по вопросу сроков проведения
плановой проверки юрлица с филиалами
Общество обратилось в суд за признанием незаконным распоряжения
Роспотребнадзора о проведении плановой выездной проверки. В частности,
уже были проверены филиалы общества на территории других субъектов РФ
и совокупный срок таких проверок достиг установленного законом предела в
60 рабочих дней.
Суды трех инстанций в удовлетворении требований отказали, придя к
выводу, что срок проверочных мероприятий в отношении обособленных
подразделений юрлица исчисляется отдельно на территории каждого
субъекта РФ.
Верховный суд РФ посчитал иначе. Общий срок проведения плановой
проверки в 60 рабочих дней распространяется в целом на юрлицо, включая
филиалы, представительства, обособленные подразделения, а не на
определенную территорию деятельности юрлица.
Указанная позиция нашла отражение в определении ВС РФ от
28.02.2020 N 306-ЭС19-19540
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