
1 
 

Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

1 июня 2020 г. 

  

 
Из перечня поручений Правительству по итогам совещания по вопросам 

развития транспорта1: 

 включить в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

COVID-19, следующие виды экономической деятельности: деятельность по 

перевозке пассажиров ж/д транспортом, а также деятельность внутреннего 

водного транспорта. Срок – 10 июня 2020г.; 

 включить в общенациональный план действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике: меры по развитию транзитных перевозок 

контейнеров, обеспечив равную доступность указанных мер для организаций 

всех видов транспорта; меры по восстановлению и стимулированию развития 

внутреннего и въездного туризма. Срок – 1 июля 2020г.; 

 обеспечить выделение из федерального бюджета (доклад – до 10 июня 

2020г.) в т.ч.: 

 320 млн руб. на осуществление в 2020г. финансовой поддержки российских 

судоходных компаний, осуществляющих морские и речные круизные 

перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, заключенным 

этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями; 

 до 1 млрд руб. в 2020г. в рамках нацпроекта (программы) «Международная 

кооперация и экспорт» и транспортной части комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

субсидирование транзитной перевозки контейнеров через территорию РФ; 

 обеспечить принятие ГД законопроекта № 945923–7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты в части, касающейся оформления 

единой электронной визы и въезда в РФ иностранных граждан на основании 

единой электронной визы, и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов». Срок -1 октября 2020г.; 

 обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих 

перенос на 1 октября 2020г. срока вступления в силу положений КоАП, 

устанавливающих административную ответственность за неприменение ККТ при 

осуществлении водителем или кондуктором расчетов в салоне транспортного 

средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда 

в общественном транспорте. Доклад – до 20 июня 2020г.; 

                                                           
1
 Состоялось 7 мая.  
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 принять меры по недопущению необоснованной задержки возмещения 

НДС при экспорте транспортных услуг российскими судоходными компаниями. 

Доклад – до 15 июля 2020г. 

 

При участии РСПП (ответственные – М.Мишустин, А.Шохин): 

 рассмотреть вопросы (доклад – до 10 июня 2020г.), касающиеся в т.ч.: 

 распространения мер поддержки, предусмотренных для субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения COVID-19, на организации, осуществляющие деятельность 

по перевозке граждан на ж/д транспорте в пригородном сообщении, на 

внутреннем водном и общественном транспорте, не являющиеся такими 

субъектами; 

 выделения в 2020г. из федерального бюджета бюджетных ассигнований на 

оказание российским судоходным компаниям, осуществляющим речные 

круизные перевозки, финансовой поддержки для выплаты з/п работникам 

этих компаний, уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, а также для осуществления иных обязательных 

платежей в целях сохранения численности работников указанных компаний 

в период навигации; 

 установления на период до2022г. ставки НДС в размере 0% в отношении 

операций по реализации лицам, не проживающим постоянно в  РФ, 

туристского продукта, предусматривающего перевозку и размещение 

туристов на круизных морских и речных судах; 

 предоставления налогового вычета в размере стоимости ККТ, 

приобретенной налогоплательщиком для осуществления водителем или 

кондуктором расчетов в салоне транспортного средства при реализации 

проездных документов для проезда в общественном транспорте; 

 оказания помощи АО «Федеральная пассажирская компания» в части, 

касающейся возмещения отдельных затрат на оплату времени простоя и 

компенсации недополученных доходов вследствие госрегулирования 

тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах в связи с 

ограничением ж/д сообщения; 

 возможности компенсации транспортным компаниям расходов, связанных с 

нахождением порожних вагонов на ж/д путях вне перевозочного процесса, а 

также сопутствующих платежей и сборов при направлении вагонов в 

вынужденный простой. 

 

 Подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ 

и представить предложения (срок – 10 августа 2020г.): 

 об установлении с 2021г. ставки налога на имущество организаций, 

применяемой в отношении объектов ж/д инфраструктуры, в размере 1,6%; 
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 о возможности временного снижения ставок транспортного налога, 

применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих 

грузовые автомобильные перевозки; 

 о мерах по восстановлению внутреннего туризма. 

 

1 июня - Указ Президента об определении 1 июля в качестве даты проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. 

 

1 июня – В.Путин в режиме ВКС провел беседу с семьями, удостоенными 

орденов «Родительская слава» 

Из выступления А.Кузнецовой2: 

 Планируем масштабный форум, который на одной площадке соберет 

все достижения в сфере детства, вместе с Минпромторгом. 

 

 
1 июня – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О продлении моратория на налоговые проверки бизнеса до 30 июня. 

Комментарий М.Мишустина: решение коснётся всех отраслей, в т.ч. тех 

компаний и ИП, которые работают в сфере туризма. Решение позволит 

поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных 

формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные 

условия для возвращения к работе после того, как инфекция отступит. 

 

1 июня – М.Мишустин в режиме ВКС провел совещание с вице-премьерами. 

Из выступления М.Мишустина (об Общенациональном плане): 

 Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей 

делового сообщества. Он неоднократно рассматривался на совещаниях в 

Правительстве. План состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий. 

Выполнить его необходимо будет до конца следующего года. 

 Сегодня план будет представлен в Администрацию Президента. 

 

Справочно (комментарий Д.Пескова3)4: сегодня общенациональный план 

будет представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча 

Президента с Председателем Правительства, на которой М.Мишустин 

будет докладывать об этом документе. 

 

                                                           
2
 Уполномоченный при Президенте по правам ребенка 

3 
Заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента 

4
 По материалам «Коммерсант» 
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1 июня - С плана мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных 

отходов были сняты все разногласия.5 

Документ готовился Минприроды и содержит 3 блока - устранение 

правовых препон для построения системы раздельного сбора, экономическое 

стимулирование граждан и компаний, а также популяризация раздельного сбора. 

Так, к 1-му кварталу 2021г. должен появиться проект поправок к базовому 

закону об отходах. К тому же времени должен появиться и проект поправок к НК 

РФ о налоговом стимулировании сбора и переработки вторичных ресурсов. 

Предполагается освободить от НДФЛ граждан, получивших доходы от их 

продажи, от НДС - операции с «вторсырьем», от налога на прибыль - доходы от 

его продажи и от налога на имущество - объекты обработки и утилизации. 

Предполагается, что эксперимент по раздельному сбору будет проведен в 

24 регионах и вход в этот список открыт. Москвы в списке пока не 

обнаруживается, хотя столичные власти заявляли о намерении провести 

эксперимент. Не обнаруживается в нем и Московской области, Ленинградской 

области, Татарстана, где власти вместе с дочерней компанией «РТ-Инвест» 

намериваются строить мусоросжигательные заводы, производство энергии 

которыми законодательно приравнено к переработке отходов.  

 

 
Анонс: 2 июня состоится заседание СФ. 

Члены СФ обсудят антикризисные законы. Будут рассмотрены вопросы 

распространения форм поддержки субъектов МСП на самозанятых граждан; 

предоставление арендаторам права на досрочное расторжение договоров аренды 

без штрафных санкций и другие вопросы.  

«Время эксперта» будет посвящено выступлению российского 

предпринимателя Т.Бакальчук6, которая затронет тему поддержки МСБ. 

 

1 июня - А.Кутепов7 направил М.Мишустину письмо с предложением 

распространить отсрочку по уплате налогов на арендодателей, предоставивших 

отсрочку по арендной плате 

А.Кутепов направил предложения к проекту постановления Правительства 

о внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, утвержденные 

постановлением Правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики». 

                                                           
5
 По материалам «Коммерсант» 

6 Основатель и собственник крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries 
7
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 
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Проект постановления направлен на достижение экономического баланса 

между арендаторами и арендодателями нежилых помещений, используемых для 

размещения офисов, коммерческих и административных помещений. 

Действующими Правилами предусмотрены меры поддержки для 

арендодателей только торговых объектов. Сенатор предлагает уточнить Правила 

в отношении ОКВЭД, а также расширить перечень арендодателей, распространив 

его на арендодателей офисных, коммерческих, административных помещений, в 

случае предоставления ими отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды объектов недвижимого имущества. 

 

1 июня - СФ планирует рекомендовать Минтруду разработать законопроект о 

закреплении в законодательстве понятия «комбинированная занятость», которое 

подразумевает сочетание дистанционной работы и работы в офисе.8 

Об этом говорится в согласованном с руководством СФ проекте 

постановления СФ «О реализации мер по социальной защите граждан и 

обеспечению занятости населения в условиях распространения коронавирусной 

инфекции». Сенаторы рассмотрят вопрос об утверждении текста постановления 

2 июня после выступления на заседании СФ главы Минтруда А.Котякова. 

 

 
1 июня – Из выступления А.Исаева9: 

 В Трудовом кодексе есть глава 49.1, которая посвящена удаленной работе. 

Однако глава работает не совсем эффективно. Поэтому решили внести 

дополнение, например такое, как временный или частичный перевод на 

удаленную работу, когда человек работает в офисе или на производстве, а 

несколько дней может работать дома. 

 Думаю, что это коснется всех программистов, бухгалтеров, консультантов, 

редакторов, значительного количества людей, у которых главная задача – выдать 

текст или документ. Они вполне могут работать удаленно. 

 Если от работника требуется, чтобы он использовал собственный 

компьютер, то по аналогии с наемными работниками, амортизацию этого 

оборудования работодатель должен работнику возмещать. 

 В ТК планируется регламентировать и продолжительность рабочего дня 

сотрудников на «удаленке». Предполагаем, что будут ориентироваться на 

исполнение конкретной работы, но при этом должен быть утвержден график для 

работника, чтобы он знал время, в течение которого работодатель может с ним 

связаться, поставить дополнительные задачи.  

                                                           
8
 По материалам «ТАСС» 

9 
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
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 Работник должен иметь право быть оффлайн, когда работодатель не имеет 

права его тревожить. Бывают крайние ситуации, острая необходимость, но тогда 

это - привлечение во внеурочное время, которое должно быть оплачено как 

сверхурочная работа, т.е. в повышенном размере. 

 Хотелось бы в 1-м чтении принять законопроект в весеннюю сессию. 

 

1 июня – С.Неверов10 и А.Исаев провели консультации с руководством Аппарата 

Правительства и Минпромторга по вопросам обязательной маркировки товаров. 

Комментарий А.Исаева: 

 С 1 июля запланирован старт обязательной маркировки всех 

лекарственных препаратов. В ходе консультаций фракция обратила внимание 

Правительства на сложности по завершению наладки системы маркировки. 

 Предложения фракции будут обсуждены 3 июня на заседании 

межфракционной рабочей группы. 

 

1 июня – Встреча депутатов фракции «Единая Россия» с Д.Мантуровым. 

Из выступления С.Неверова: 

 Если для компаний из наиболее пострадавших отраслей, перечня 

системообразующих предприятий предложен широкий спектр мер поддержки, то 

есть вопросы, что делать тем, кто не попал в эти категории, но объективно несет 

убытки из-за ограничительных мер и изменения конъюнктуры. 

 

Из выступления11 Д.Мантурова: 

 Основные показатели программы импортозамещения выполнены. 

Программе в ее нынешнем виде 5 лет. Считаем, что должны в ближайшее время 

обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на 

период до 2024-2025гг., и под это предусмотреть все меры поддержки. 

 

Из выступления12 В.Евтухова13: 

 3 июня Президент проведет совещание по ситуации в легпроме. 

 

 
1 июня – Минфин завершил подготовку законопроекта об оптимизации и 

упрощении государственных и муниципальных закупок и внес его в 

Правительство. 

Разработанный Минфином в феврале 2020г. законопроект был доработан 

во исполнение дополнительных поручений А.Белоусова, М.Хуснуллина по 

                                                           
10

 Руководитель фракции «Единая Россия»  
11

 По материалам «ТАСС» 
12

 По материалам «ТАСС» 
13

 Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
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вопросам в сфере строительства, а также в части предоставления субъектами 

малого предпринимательства для обеспечения заявок и контрактов независимых 

гарантий, выданных региональными гарантийными организациями.  

Законопроект включен в План дополнительных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики, а также содержит отдельные 

мероприятия, предложенные в разрабатываемый Общенациональный план. 

Предусматривается упрощение и систематизация порядка осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд, в частности: 

1. сокращение количества способов закупок с 11 до 3, унификация требований 

к извещениям, к заявкам участников, формируемым протоколам. 

Избыточные и устаревшие процедурные требования исключаются; 

2. ускорение осуществления предусмотренных процедур, в т.ч. за счет 

оптимизации порядка исчисления сроков, ускорения информационного 

взаимодействия банков с электронными площадками, ускорения срока 

подачи ценовых предложений при проведении электронного аукциона. По 

предложению ФАС законопроект изменяет действующий порядок 

проведения аукциона – путем переноса этапа подачи ценовых предложений 

в начало процедуры и допуска к участию в торгах участников до 

рассмотрения их заявок заказчиком на предмет соответствия требованиям 

заказчика в отношении закупаемого товара, работы, услуги; 

3. введение механизмов обеспечения конфиденциальности информации о 

закупках. Закупки ФСО, Росгвардии и Роскосмоса смогут осуществляться в 

закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны; 

4. усиление требований к квалификации участников – вводятся требования, 

допускающие к будущим закупках только тех участников, которые ранее 

исполнили контракты в размере не менее 20% от стоимости будущей 

закупки («универсальная стоимостная предквалфиикация»); 

5. введение возможности проводить конкурсы на строительство с упрощенной 

заявкой на участие (без установления требований к детальному описанию 

используемых оборудования и строительных материалов при наличии 

проектно-сметной документации) и целый ряд других мер.  

 

 
1 июня - Бизнес сможет ежеквартально компенсировать затраты на 

транспортировку продукции. 

Соответствующие поправки внесены в постановление Правительства. 

Предусмотрено неприменение штрафных санкций за невыполнение в 2020г. 

обязательств, взятых в рамках меры поддержки. 

Механизм поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» и направлен на стимулирование производства и поставок 

конкурентоспособной российской продукции покупателям. Компенсируется до 
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80% фактически понесенных затрат в пределах установленных лимитов, но не 

более 11% стоимости перевезенной продукции. Речь идет о расходах при 

перевозке продукции автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом (только для фармацевтической отрасли). 

Предусмотрена возможность ежеквартального предоставления субсидий с 

отчетом по итогам года о достижении показателей результативности. 

В ходе ранжирования заявок преимуществом является реализация 

компанией корпоративной программы повышения конкурентоспособности, при 

расчете размера субсидии – использование услуг российских перевозчиков. 

Обмен документами, подача заявлений и контроль за соблюдением 

условий предоставления поддержки планируется осуществлять с использованием 

информационной системы «Одно окно». Функции агента Правительства по 

предоставлению субсидии возложены на РЭЦ. 

Справочно: компенсация затрат на транспортировку – одна из самых 

востребованных бизнесом мер поддержки, особенно предприятиями 

машиностроения, металлургии и лесопромышленного комплекса. За 3 

года ее реализации было заключено 1001 соглашение с экспортерами, 

объем поддержанных зарубежных поставок составил 723 млрд руб. 

Предусмотренный объем субсидирования на 2020г. – 13 млрд руб. 
 

 
1 июня - Минэконразвития намерено унифицировать льготы для ОЭЗ.14 

Ведомство предлагает упразднить их разделение на промышленно-

производственные, технико-внедренческие и туристско-рекреационные. Таким 

образом, в России останется всего 1 специализированный вид ОЭЗ - портовый.  

Сейчас для резидентов есть как специальные для некоторых видов ОЭЗ 

льготы, так и общие для всех, но даже их применение может различаться в 

зависимости от типа зоны.  

Так, во всех ОЭЗ введены льготы по налогу на прибыль, но если для 

технико-внедренческих зон до 2018г. было предусмотрено обнуление 

федеральной части этого налога (из 20% в федеральный бюджет уходит 2%), то 

для промышленно-производственных таких поблажек нет, а туристско-

рекреационные ОЭЗ могут воспользоваться этим и сейчас, если Правительство 

объединило их в кластер. 

Теперь же Минэкономики предлагает для всех обнулить на 5 лет (с 

момента получения первой прибыли) федеральную часть налога.  

Изменения коснутся и региональной части налога на прибыль: по общему 

правилу она составляет 18%, но для резидентов ОЭЗ она должна быть снижена 

регионами и составлять не более 13,5%. Примечательно, что большинство 

регионов предпочли остановиться на допустимом максимуме, лишь некоторые 
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территории установили поэтапное повышение до этого уровня. Согласно проекту 

ведомства, для всех резидентов ОЭЗ будет предусмотрено ее обнуление на 

первые 5 лет, на следующую же пятилетку субъекты РФ смогут устанавливать ее 

по своему усмотрению, но опять же на уровне не выше 13,5%. 

Предложенные изменения касаются и страховых взносов: по общему 

правилу они составляют 34%, однако для резидентов технико-внедренческих и 

объединенных в кластер туристско-рекреационных зон на 2011–2019гг. был 

предусмотрен льготный период. В 2011–2017гг. страховые взносы составляли 

14%, в 2018-м - 21%, а в 2019-м - 28%. По проекту ведомства льготные тарифы 

(8% на пенсионное страхование, 2% на соцстрахование и 4% на медицинское) 

инвесторы смогут применять в течение 10 лет с момента получения ими статуса 

резидента ОЭЗ. При этом уточняется, что такие тарифы будут применяться 

только для исчисления страховых взносов в отношении физлиц, занятых на 

новых рабочих местах. Еще более низкие тарифы предусмотрены для резидентов 

ОЭЗ на Северном Кавказе (8,1%) - они, по задумке ведомства, будут уплачивать 

всего 6% на пенсионное страхование, 2% на социальное и 0,1% на медицинское. 

Кроме того, предлагается ввести налоговые послабления и для сотрудников 

организаций - резидентов ОЭЗ. Так, вместо 13% НДФЛ работники ОЭЗ, ведущие 

«профессиональную, научную и техническую деятельность», смогут уплачивать 

этот налог по пониженной ставке 7%. 

 

 

1 июня - Минстрой разработал законопроект, которым предлагается сократить 

сроки согласования при строительстве.15 

Публичное обсуждение законопроекта завершится 20 июня. 

Законопроектом предлагается сокращение сроков внесения изменений в 

правила землепользования и застройки, а также сокращение сроков подготовки 

документации по планировке территории. 

Предусматривается возможность пройти ряд процедур в электронном виде, 

что также позволит сократить сроки строительства.  

Так, согласно документу, комиссия должна будет подготовить заключение 

на предложение о внесении изменения в правила землепользования и застройки 

за 25 дней, а не 30, как это установлено сейчас. В свою очередь, глава местной 

администрации с учетом заключения комиссии должен будет принять решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки в течение 25 дней, а не 30, как сейчас. 

Срок, в который ФОИВы должны проверить документацию по планировке 

территории, предлагается сократить с 30 до 20 рабочих дней. Срок, в который 

органы власти могут представить возражения относительно проекта 

перепланировки, может сократиться с 30 до 15 рабочих дней. 
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1 июня - Новую редакцию КоАП будут обсуждать до августа.16 

Материальный кодекс будет разделен на общую и особенную части и 

раздел субъектов административной юрисдикции (уполномоченные на 

возбуждение, рассмотрение и пересмотр административных дел).  

Риск-ориентированный подход реализован в новом кодексе через 

выделение категории грубых административных правонарушений: в частности, к 

ним относятся нарушения в сфере противодействия коррупции, посягательства 

на конкуренцию и др. При этом для негрубых и впервые совершенных 

нарушений максимальным наказанием может быть штраф. Одновременно 

планируется расширить практику предупреждений как наказания за впервые 

совершенное нарушение - предупреждение как наказание предусмотрено в 263 

нормах (сейчас их 156). В частности, при отсутствии отягчающих обстоятельств 

предупреждение может заменить штраф за первое нарушение - сейчас эта норма 

распространяется только на малый бизнес. 

Новый кодекс должен стать единым документом для бизнеса по вопросам 

санкций за возможные нарушения обязательных требований, предусмотренных в 

законах о контроле и надзоре. Предполагается, что проекты КНД (ждут поправок 

ко 2-му чтению) должны вступить в силу в 2021г. - тогда же должен заработать и 

новый КоАП. Однако в бизнес-объединениях выражают опасения из-за его 

несогласованности с проектами КНД.  

Вице-президент «Опоры России» В.Корочкин: проекты о контроле и 

надзоре могут существенно изменить регулирование в отраслях, 

соответственно, эти правки должны быть учтены и в новом КоАП. В 

противном случае его придется переписывать. 

 

Глава экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению 

судебных актов «Деловой России» Е.Авдеева: было бы целесообразно 

отложить принятие проекта КоАП РФ до срабатывания "регуляторной 

гильотины". Новый КоАП принимался бы с известными обновленными 

требованиями, что позволило бы в полной мере оценивать санкции. 

 

 
1 июня - Минсельхоз начал разработку стратегии развития сельского туризма.17 

Об этом говорится в сообщении министерства. 

 

                                                           
16

 По материалам «Коммерсант» 
17

 По материалам «ТАСС» 



11 
 

 

1 июня - Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%.18 

Требование по загрузке самолетов на 50% вызвало резко негативную 

реакцию авиакомпаний, которым для окупаемости рейсов при текущих ценах на 

билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. В Минтрансе и 

Росавиации не поддерживали требование по введению лимита заполняемости 

салона. В частности, Е.Дитрих заявлял, что в этом случае цена самых дешевых 

билетов будет начинаться от 70 тыс. руб.  

Перед началом лета Роспотребнадзор пошел на уступки авиакомпаниям и 

транспортному блоку Правительства: ведомство больше не настаивает на 

ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь авиакомпании могут 

рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки 

в июне резко вырастет. Но даже после устранения самого спорного требования 

эксперты называют рекомендации плохо адаптированными к особенностям 

организации авиаперевозок и считают нужным разработать новые с учетом 

мнения компаний и эпидемиологов. 

 

1 июня - Роспотребнадзор ужесточил требования к открытию кафе и 

ресторанов.19 

В частности, изменены правила размещения столов. Если изначально 

предполагалось, что расстояние между ними должно составлять 1 метр, то по 

новым рекомендациям оно должно быть не менее 1,5 метров. 

Кафе и рестораны по рекомендациям Роспотребнадзора можно открывать 

на 2-м этапе снятия ограничений. В Москве, однако, С.Собянин сообщил, что 

предприятия общепита откроются в последнюю очередь. В.Ефимов20
 сообщил, 

что открывать летние веранды следует позже, чем непродовольственные 

магазины и сферу услуг. 

 

1 июня – Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе отелей во время 

пандемии.21 

В соответствии с документом постояльцев рекомендовано размещать в 

номерах «преимущественно» по одиночке либо семьями. 

При заезде у постояльцев должны измерять температуру, а затем повторять 

эти измерения не реже 1 раза в день. При выявлении постояльца с повышенной 

температурой или признаками ОРВИ его рекомендовано незамедлительно 

изолировать и сообщить врачам. Аналогичным образом следует поступать с 
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сотрудниками гостиниц, только у них температуру измеряют не реже 2-х раз в 

сутки, а лиц с признаками ОРВИ предписано не допускать к работе. 

Персонал гостиниц должен использовать перчатки и маски (с заменой 

через каждые 3 часа), для их защиты от контактов с постояльцами рекомендовано 

устанавливать «прозрачные заградительные конструкции».  

Гостиницам рекомендовано внедрять - для минимизации общения 

постояльцев с персоналом - мобильные приложения для оформления заселения и 

выезда, стимулировать бесконтактные способы оплаты, использовать 

бесконтактные способы открытия дверей номеров. 

Отделка номеров должна позволять проведение влажной уборки и 

дезинфекции, использование покрывал и подушек предписано минимизировать, 

все номера должны иметь «индивидуальную санитарную группу». 

Все «контактные поверхности» в местах общего пользования предписано 

дезинфицировать после каждого гостя, аналогичным образом должны 

обеззараживаться шезлонги и аналогичное им оборудование. 

 

 
1 июня - И.Артемьев рекомендовал разрешить Правительству выкупать ваучеры 

у пассажиров, полученные за билеты на отмененные авиарейсы.22 

Об этом говорится в трех идентичных письмах И.Артемьева, направленных 

Е.Дитриху, З.Догузовой и А.Поповой. 

Сейчас сложилась практика навязывания сертификатов вместо возврата 

денег пассажирам за несостоявшиеся рейсы как на внутренних, так и на 

международных направлениях. Факт принуждения пассажира к получению 

сертификата без альтернативы, а также ограничения на его получение нарушают 

права потребителей и антимонопольное законодательство, указывает глава ФАС, 

в частности, сертификаты, выдаваемые на безальтернативной основе, обязывают 

пассажира пользоваться в будущем услугами конкретной авиакомпании. 

Еврокомиссия обязывает российские авиакомпании предоставлять выбор 

европейским пассажирам - получать компенсацию за отмененный рейс (деньги) 

или ваучер. В этих обстоятельствах безальтернативная выдача сертификатов 

может дискриминировать пассажиров - граждан РФ. 

И.Артемьев рекомендует создать условия, при которых клиенты 

авиакомпаний будут иметь выбор - получить деньги за отмененный рейс (пусть 

даже выплаченные в рассрочку или позднее) или сертификат на новый рейс. В 

случае если авиакомпания вернуть деньги не может, ФАС предлагает передавать 

права на сертификаты третьим лицам, например, другим перевозчикам, и 

разрешить менять авиабилеты на железнодорожные. Кроме того, Артемьев 

предложил разрешить Правительству выкупать ваучеры у пассажиров.  
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1 июня - Прокурорам поручено провести ревизию имеющихся долгов перед 

бизнесом и принять дополнительные меры к их погашению. 

И.Краснов потребовал от всех прокуроров провести ревизию имеющихся 

долгов перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным 

контрактам, незамедлительно принять дополнительные меры, в т. ч. уголовно-

правового характера, по ликвидации просроченной задолженности и 

недопущению ее возникновения. 

Исполнение поручения контролируется в Генпрокуратуре России. 

 

 

1 июня - ФНС начала выплаты субсидий и налоговых бонусов самозанятым. 

Сегодня всем самозанятым гражданам в мобильном приложении «Мой 

налог» начислен дополнительный налоговый бонус в размере 1 МРОТ (12 130 

руб.). Этот бонус будет списываться автоматически в 2020г. в счет уплаты 

налога, задолженности или пени по налогу на профессиональный доход. Бонус 

предоставляется всем зарегистрированным плательщикам налога на 

профессиональный доход, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020г. 

Кроме того, 29 мая подписано Постановление Правительства, в 

соответствии с которым самозанятым положена субсидия в размере налога, 

уплаченного за 2019г. Она выплачивается на банковскую карту, привязанную в 

мобильном приложении «Мой налог». Первые субсидии для самозанятых общей 

суммой более чем на 1 млрд руб. сегодня уже направлены на банковские карты. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 


