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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

9 июля 2020 г. 

  

 
9 июля – В.Путин в режиме ВКС провел заседание набсовета АСИ. 

Из выступления С.Чупшевой: 

 Кратно увеличиваем формат поддержки работы с лидерскими проектами. 

Это стало возможным благодаря запуску платформы «Смартека» по обмену 

лучшими практиками. Регионы внедряют эти практики в сфере здоровья, 

здравоохранения, качества жизни, поддержки малого бизнеса, вопросов 

демографии, экспорта, привлечения инвестиций. Только сегодня на платформе 

оставлено 140 новых заявок. Среди популярных решений:  

 практика Москвы «Портал Поставщиков» остается хитом, очень много 

заявок от субъектов РФ на подключение к платформе. Малый бизнес имеет 

доступ к закупкам, которые транслирует Москва и московские учреждения; 

 практика Белгородской области по развитию сельхозкооперации, которая 

реализована с Корпорацией МСП. Многие регионы берут ее на вооружение, 

т.к. ее результатом становится увеличение численности занятых в малом 

бизнесе, выручки предприятий, которые работают в области АПК. 

 Создали Молодежный центр в АСИ, где работают ребята 16, 18, 20-ти лет, 

которые вместе с нами проектируют меры поддержки для молодежи, 

молодежного предпринимательства. Осенью готовы будем Вам показать 

платформу – навигатор для таких молодежных проектов. Вместе с А.Репиком 

проектируем сегодня фонд по поддержке таких молодежных технологических 

проектов и по поддержке молодежного предпринимательства. 

 

О результатах Национального рейтинга 

 В этом году провели опрос, в нем традиционно участвуют около 0,5 млн 

предпринимателей. У нас есть изменения в первой десятке, в тройке лидеров: 

 1-е место – Москва (сохранила позицию, побила рекорд прошлого года),  

 2-е место – Татарстан (сохранил позицию),  

 3-е место – Тульская область (была на 6-м месте),  

 4-е место -  Санкт-Петербург (был на 5-й позиции),  

 5-е место -  Московская область (была на 7-м месте),  

 6-е место - Краснодарский край (был на 13-м месте),  

 7-е место - Белгородская область (была на 8-м месте),  

 8-е место - Калужская область,  

 9-е место - Республика Башкортостан (впервые вошла в первую 10-ку),  

 10-е место – Ярославская область (впервые вошла в первую 10-ку). 
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 Удивил Забайкальский край, который на протяжении 5-и лет занимал 

последние строчки рейтинга. Сегодня с 84-го места регион занял 54-ю позицию. 

Республика Калмыкия показала хорошую динамику. Нижегородская область – с 

57-го на 18-ю позицию. Севастополь, Республика Крым уверенно идут вперед. 

 Регионам ДФО Вы поставили задачу войти в 30-ку. Республика Саха в топ-

20, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область – в числе 30-ти, а 

Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю. 

Региональные команды вместе с предпринимателями выделили «болевые точки» 

и разработали планы их быстрого устранения. Сегодня уже многие субъекты РФ 

вместе с предпринимателями такие ежегодные планы формируют. 

 В этом году половина регионов улучшили свой интегральный индекс по 

сравнению, при этом 31 из них демонстрируют устойчивый рост 2-й год подряд.  

 Смотрим, с какими проблемами сталкивается бизнес после вынужденной 

самоизоляции и закрытия многих организаций, предприятий. Многие регионы, 

что отметил бизнес, обеспечили мерами поддержки предпринимателей, которые 

не попали под федеральные меры, не попали под критерии пострадавших.  

  

 С. Чупшева пригласила В. Путина посетить форум «Сильные идеи для 

нового времени». АСИ проведет форум в Сочи вместе с фондом Росконгресс.  

 Председателем оргкомитета форума стал А. Белоусов.  

 Финальное мероприятие форума пройдет 21 сентября в парке «Сириус». 

 Цель форума – собрать 100 сильных идей, которые помогут экономике и 

социальной сфере преодолеть последствия кризиса и станут основой для 

формирования технологической стратегии развития страны. 

 Работа охватит 7 направлений: новая экономическая политика, новая 

социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, 

новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. 

 

Из выступления С.Собянина: 

 Сегодня 160 тыс. предприятий малого бизнеса в режиме онлайн могут 

участвовать в закупках 36 регионов. Это небольшие закупки, но это как раз та 

ниша, которой пользуется малый бизнес. Причем это делается совершенно в 

облегченном режиме, прозрачном, автоматизированном.  

 Поддерживаю предложения АСИ по дополнительным методикам 

определения инвестклимата, речь идет об учете потенциала инвестклимата, о 

фактическом привлечении инвестиций.  

 

Из выступления А.Осипова1: 

 В этом году по нацпроекту поддержки предпринимательства 

предусмотрено выделение 56 млн руб. Может быть, рассмотреть возможность 

                                                           
1
 Губернатор Забайкальского края 
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существенного увеличения финансирования этого нацпроекта. Понимая при 

этом, что средства предоставляются предпринимателям на возвратной основе. 

Комментарий В.Путина: что касается нацпроектов, то мы в ближайшее 

время с коллегами из Правительства будем это обсуждать, поговорим и о 

Ваших предложениях. 

 

 Может быть, целесообразно рассмотреть необходимость создания органа 

штабного типа (координировать работу всех, чтобы ускоренным и связным 

образом реализовывать инвестпроекты) для реализации крупных проектов на 

федеральном уровне, потому что многие из инвестпроектов, которые мы можем 

реализовывать, явно за пределами возможностей одного региона. 

 

Из выступления Р.Хабирова2: 

 Ввели практику «инвестиционных часов», которые проводятся 

еженедельно в определенное время с привлечением инвесторов и 

заинтересованных ведомств. За год рассмотрели на «инвестиционных часах» 230 

проектов на 682 млрд руб. Впоследствии включили сюда энергию глав 

муниципалитетов, и теперь по четвергам главы муниципалитетов также проводят 

свои «часы», мы их называем «предпринимательские часы». И личное участие, 

быстрые решения и контроль за их исполнением. 

 Ввели институт бизнес-шерифов. Это заместители глав муниципалитетов, 

которые занимаются только инвестициями, защитой и поддержкой бизнеса и 

предпринимательства. Назначаются они только после консультаций с деловыми 

сообществами. 

 

Из выступления А. Калинина: 

 Правительство в связке с бизнесом быстро реализовывало меры 

поддержки, но важно, чтобы предприниматели знали о этих мерах. Иногда 

можно создать хорошие меры, но если люди о них мало знают, то эффективность 

их снижается. 

 Предлагаем учитывать региональные меры поддержки при составлении 

рейтинга делового климата. 

 

А. Репик остановился на теме молодежного предпринимательства:  

 «Деловая Россия» заинтересована в популяризации предпринимательства и 

привлечении новых лиц в профессию.  

 Совместно с АСИ «Деловая Россия» проектирует фонд по поддержке 

молодежных технологических проектов и молодежного предпринимательства.  

 

 

 
                                                           
2
 Глава Республики Башкортостан 
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Из заключительного слова В.Путина: 

 Согласен с тем, что нужно обновлять методологию, стандарты, требования 

к работе региональных команд, в т.ч. по таким направлениям, как подготовка 

кадров, доступность финансовой поддержки и содействие экспорту. Более 

внимательно необходимо оценивать состояние инфраструктуры и вклад 

федеральных ведомств, надзорных служб в улучшение условий для ведения 

бизнеса на местах. 

 Прошу АСИ, участников НТИ предложить конкретные шаги по 

включению в повестку технологического развития субъектов РФ, всей системы 

образования в регионах – от школ и технических кружков до колледжей и вузов.  

 Например, «Ворлдскиллз-Россия» обладает опытом дистанционного 

обучения востребованным профессиям. Прошу Правительство шире 

использовать перспективные наработки в программах переподготовки кадров. 

 Нельзя не поддержать и новую идею реализовать Национальную 

социальную инициативу. Прошу АСИ действовать в тесном контакте с 

Правительством. Прошу А.Белоусова и всех членов Правительства подключиться 

к этой работе и с регионами, и с рабочей группой Госсовета надо прорабатывать 

эти вопросы, с экспертами, общественными и некоммерческими организациями. 

 Все механизмы оценки рейтинга качества жизни, реализации национальной 

социальной инициативы предлагаю в течение ближайших месяцев отработать в 

пилотных регионах. Первые итоги внедрения новых подходов обсудим в конце 

года, чтобы в 2021г. начать распространение таких практик по всей стране.  

 

 
9 июля - Число обязательных требований в сфере строительства сократится с 

10 тыс. до 7 тыс. 

С 1 августа количество обязательных требований, предъявляемых к 

безопасности зданий и сооружений, сократится на 30%. Это результат 

пересмотра перечня национальных стандартов и сводов правил, принятого в 

конце 2014г. Его актуализация велась при активном участии представителей 

профессионального и экспертного сообщества. 

Действие нового документа не будет распространяться на проекты, 

начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков 

от необходимости проходить повторную государственную экспертизу. 

Комментарий М.Мишустина: подписано постановление Правительства, 

которое 30% ГОСТов, СНиП и других обязательных требований делает 

рекомендательными, а остальные 70% перерабатывает таким образом, 

что они, с точки зрения современных норм строительства, становятся 

достаточно комфортными и не требующими огромных трудозатрат. Это 

сократит время стройки, издержки и сделает прозрачными все 

отношения, которые связаны со стройкой. 
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9 июля – Визит М.Мишустина в Татарстан. Панельная дискуссия с участием 

представителей IT-индустрии (Иннополис). 

Из выступления М.Мишустина: 

 Подготовленная Правительством программа развития IT-отрасли включает 

6 основных направлений господдержки: новый налоговый режим, 

стимулирование спроса, поддержка инноваций, помощь стартапам, развитие 

ГЧП, расширение кадровой базы отрасли. 

 Проводим налоговый манёвр для российских IT-компаний. Ставка 

страховых взносов будет уменьшена с 14% до 7,6%. Налог на прибыль - с 20% до 

3%. Данные льготы также планируется распространить (сегодня решение 

принято) на дизайн-центры в сфере микро- и радиоэлектроники. 

 Льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов 

которых поступают от реализации ПО и услуг по его разработке и поддержке, а 

также облачных сервисов. При этом существующая льгота по освобождению от 

НДС будет распространяться на реализацию прав на использование программных 

продуктов, которые будут включены в специальный реестр программного 

обеспечения, в т.ч. по облачной модели в режиме SaaS. 

 Действуют ограничения на закупки иностранного ПО для госнужд. Это 

условие будет распространяться на IT-закупки компаний с госучастием, а также 

на их дочерние структуры. Они будут должны подготовить программы цифровой 

трансформации. Их будет рассматривать Правительственная комиссия по 

цифровому развитию. 

 Будет создана единая технологическая платформа для разработки 

информационных систем органов власти. Она открыта для встраивания 

российских ПО, и надо ограничить разработку за бюджетный счёт новых 

платформ, если на рынке соответствующие подобные готовые решения есть. 

 Необходима поддержка экспорта отечественных решений за счёт 

софинансирования расходов на их продвижение. 

 Российским IT-компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на 

новые разработки в размере до ¼ млрд руб. в год. Но не более 50% расходов 

компаний. В этом году гранты могут покрыть 80% расходов на разработку и 

выпуск новых продуктов. Соответствующее постановление Правительства уже 

подписано. На эти цели в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 

предусмотрено 20 млрд руб. до 2024г. 

 Предусмотрено выделение грантов стартапам на разработку прототипов 

новых продуктов и их вывод на рынок.  

 Представленный сегодня комплекс мер не является окончательным. 

Многие из идей и подходов, о которых сегодня шла речь, будем поддерживать, 

прорабатывать и включать в планы реализации. 

 Фактически сегодня отрасли дан карт-бланш. Призываю все компании 

использовать новые возможности и льготы, развивать своё дело и создавать 

новый бизнес, который будет успешно конкурировать на глобальном рынке.  
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9 июля – Из выступления Г.Кареловой. 

 За последние 3 месяца объем продаж продукции предприятий народно-

художественных промыслов сократился на 70%. Отрасль вошла в утверждённый 

Правительством список отраслей, наиболее пострадавших от распространения 

коронавируса и которым в первую очередь оказывается адресная поддержка. 

 На территории РФ действуют 300 организаций народных художественных 

промыслов, расположенных в 64 регионах и более 30 тыс. народных умельцев. 

 СФ проанализирует наиболее острые проблемы отрасли. Работа комиссии 

будет строиться совместно с представителями ФОИВов и регионов, 

художественно-экспертного сообщества. Временная комиссия планирует 

подготовить предложения по совершенствованию законодательства, 

направленные на сохранение и развитие народных художественных промыслов, 

создание инфраструктуры рынка сбыта изделий в РФ и за ее пределами. 

Отдельное внимание предстоит уделить системе подготовки кадров для отрасли. 

Справочно: на заседании СФ 8 июля создана Временная комиссия по 

сохранению и развитию народных художественных промыслов, которую 

возглавила Г.Карелова. 

 

9 июля – К.Долгов3 провёл в формате ВКС парламентские слушания на тему 

«Законодательное обеспечение совершенствования информационной 

инфраструктуры и цифровых технологий». 

По итогам обсуждения разработан ряд рекомендаций. В частности, 

Правительству предложено ускорить утверждение порядка ведения реестра 

социально значимых сервисов, проработать вопрос о внесении изменений в 

законодательство в части предоставления возможности органам местного 

самоуправления заключать концессионные соглашения с несколькими 

хозяйствующими субъектами в отношении объектов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

 

 
9 июля – Депутат ГД от «Единой России» В.Зубарев направил главам Минздрава 

и Минпромторга письмо с предложением рассмотреть возможность введения 

обязательной маркировки детских игрушек.4 

В обращении сообщается со ссылкой на исследование Института развития 

правового общества, что оборот контрафактных игрушек в России достиг 30 

млрд руб. Профильное сообщество подтверждает выводы экспертов о 

                                                           
3
 Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике 

4
 По материалам «Известий» 
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достижении "трехлетнего максимума" в сегменте и подчеркивает всплеск 

производства и реализации неоригинального ассортимента. 

Инициативу В.Зубарева, по данным издания, поддержали Н.Харитонов5 

(КПРФ) и Я.Нилов6 (ЛДПР).  

М.Емельянов7 (Справедливая Россия) же заявил изданию, что введение 

маркировки может привести к удорожанию товара, поэтому лучше повысить 

контроль над качеством продаваемых игрушек. 

 

9 июля - Заседание Государственной Думы. 

Из принятых в 3-м чтении законов: 

 Об организации документооборота с использованием электронных 

документов (чеков) для компенсации суммы НДС, оформленных ФЛ - гражданам 

иностранных государств при реализации им товаров. 

 

Из принятых во 2-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в ФЗ "О государственной регистрации ЮЛ и ИП". 

Из пояснительной записки: законопроект направлен на недопущение 

ликвидации ЮЛ, в отношении которых проводится камеральная 

таможенная проверка. 

 

 О предоставлении работникам, достигшим возраста 40 лет, 

дополнительных гарантий при прохождении диспансеризации. 

Из пояснительной записки: законопроект предусматривает дополнение ТК 

положениями, устанавливающими в отношении работников в возрасте 40 

лет и старше, за исключением работников, являющихся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет: 

 гарантию по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год 

для целей прохождения диспансеризации с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка; 

 обязанность подтверждать использование предоставленного 

освобождения от работы справкой медицинской организации в 

случаях, если это предусмотрено коллективным договором или 

локальным нормативным актом. 

 

Из принятых в 1-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в УК РФ И УПК РФ в целях установления 

ответственности арбитров (третейских судей) за коррупцию. 

Из пояснительной записки: ратифицировав Конвенцию Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (№125-

                                                           
5
 Председатель Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

6
 Заместитель Председателя фракции ЛДПР, Председатель Комитета ГД по труду 

7
 Заместитель Председателя фракции "Справедливая Россия" 
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ФЗ от 25.07.2006), Российская Федерация взяла на себя международные 

обязательства по приведению национального уголовного законодательства 

в соответствие с содержащимися в Конвенции положениями. 

Дополнительным протоколом к Конвенции и рекомендацией ГРЕКО по 

итогам третьего раунда оценки в нашей стране национального 

законодательства и практики борьбы с коррупцией по теме 

«Криминализация преступных деяний» РФ предписано однозначно 

криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. 

Отсутствие уголовной ответственности третейских судей за 

получение незаконного вознаграждения существенно увеличивает риск 

коррупционных правонарушений арбитров (третейских судей).  

 

 Об уточнении порядка применения кредитными организациями права на 

отказ в выполнении распоряжений клиентов в совершении операций. 

Кредитная организация должна будет в срок не позднее 5-и рабочих 

дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени 

и причинах принятия такого решения. Документ подготовлен во исполнение 

поручений Президента по итогам встречи с женщинами-

предпринимателями 7 марта 2018г. 

 

Из выступления В.Володина: по действующему законодательству отказ 

возможен, в частности, если банк счел операцию подозрительной или не 

получил подтверждающие добросовестность клиента документы. При 

этом объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в 

совершении операций по счету, банк не обязан. Блокировка расчетных 

счетов без предупреждения приводит к тому, что компании не могут 

своевременно рассчитаться с поставщиками или даже выплатить 

зарплаты собственным сотрудникам. 

 

 О повышении защиты прав и законных интересов заемщиков. 

Из выступления В.Володина: поправки запретят банкам включать в 

кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого 

гасится долг, неснижаемого остатка. Согласно еще одной важной норме, 

банки больше не смогут навязывать дополнительные платные услуги при 

оформлении кредитного договора и единовременную оплату страховых 

платежей на весь срок кредитования. Также уточняется расчет 

предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком обязательств 

по возврату кредита - он не сможет превышать 20% от суммы 

просроченной задолженности. 
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9 июля - Минфин предлагает создать отдельную правительственную комиссию 

по противодействию незаконному ввозу и обороту в России товаров, в 

отношении которых установлены запреты и ограничения.8 

Общую конструкцию межведомственного взаимодействия Минфин видит 

следующим образом: комиссия во главе с вице-премьером станет 

координирующим органом борьбы с «запрещенкой» на уровне Правительства и 

будет вырабатывать согласованные меры и единые подходы по их реализации, а 

также предложения, которые будут представляться на рассмотрение Белого дома. 

В 2014г. Правительство во исполнение указов Президента утвердило 

обширные списки «запрещенки», в которые попали в основном 

продовольственные товары из Европы и США. Позднее запреты вводились на 

товары с Украины и Турции (в последнем случае он был снят). Полноценно 

реализовать запрет так и не удалось - ввоз санкционных товаров продолжался, 

хотя продукцию, которая в итоге «проникла» в Россию, уничтожают: всего с 

начала действия эмбарго до конца 2019г. изъято и уничтожено 32,9 тыс. тонн 

запрещенного продовольствия. Однако сообщения о выявлении таких товаров на 

полках магазинов появляются до сих пор. 

 

 
9 июля - Минпромторг призвал субъекты РФ обеспечить участие компаний в 

эксперименте по маркировке молока и воды. 

В Минпромторге под председательством В.Евтухова9 прошло селекторное 

совещание с субъектами РФ, посвященное маркировке. 

С 1 октября 2020г. вступает в силу требование по обязательной маркировке 

парфюмерной продукции и фототоваров, с 1 ноября – шин и покрышек, с 

1 января 2021г. – товаров легкой промышленности. 

 

Из выступления В.Евтухова: 

 В настоящее время также проводятся эксперименты по маркировке 

молочной продукции и упакованной воды. Прошу региональные власти 

подключиться и обеспечить участие компаний в эксперименте. Важно, чтобы 

представители бизнеса участвовали в тестировании всех возможностей, 

оснащали свои производственные площадки необходимым оборудованием. 

Существует проблема, что все откладывают на последний день, надеются, что 

перенесут или отменят, но Правительство подходит к маркировке системно, 

никаких отмен и переносов не планируется. 

                                                           
8
 По материалам «Коммерсант» 

9
 Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
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9 июня - Минэкономразвития внесло в Правительство проект постановления, в 

рамках которого будет проведен эксперимент по досудебному обжалованию 

решений контрольно-надзорных органов. 

В эксперименте примут участие МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. На 

данные ведомства приходится около 1/3 проверок, проводимых в рамках 

федерального госконтроля. Например, МЧС в 2019г. провело 260 тыс. проверок, 

Ростехнадзор – 104 тыс., Росздравнадзор – 14 тыс. 

Ключевой особенностью эксперимента станет безбумажный порядок 

взаимодействия контролеров и контролируемых лиц: направить жалобу можно 

будет с помощью Единого портала государственных услуг (функций). Это 

позволит отследить движение жалобы, а также сократить сроки ее рассмотрения. 

Для организации и мониторинга проведения эксперимента 

Минэкономразвития создана специальная рабочая группа под руководством 

А.Херсонцева10. В ее состав вошли представители Минэкономразвития, 

Минкомсвязи, Аналитического центра при Правительстве и других ведомств-

участников эксперимента. Также планируется включить в рабочую группу 

представителей крупнейших бизнес-ассоциаций. 

Сама по себе процедура досудебного обжалования призвана снизить 

административную нагрузку и судебные издержки бизнеса. В дальнейшем она 

будет внедрена на территории всей страны в рамках нового закона о контроле. 

 

 
8 июля - Минвостокразвития предложило субсидировать перелеты по ДФО.11 

Минвостокразвития по поручению Ю.Трутнева проработало и направило в 

Ростуризм предложения по ряду мер, которые позволят поддержать 

туристическую сферу после пандемии.  

В т.ч. министерство предлагает ввести субсидированные авиаперевозки 

между регионами Дальнего Востока и внутри них. Кроме того, предлагается 

ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, которые совершают 

туристическую поездку на Дальний Восток, т.е. возвращать таким россиянам 

часть ранее уплаченного НДФЛ.  

На сайте Минвостокразвития отмечается, что предложения могут войти в 

разрабатываемый Ростуризм нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». 
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 Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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 По материалам «ТАСС» 
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9 июля (опубликовано) - Методический совет ФАС рассмотрел проект Доклада в 

Правительство «О состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2019г.». 

На состоявшемся 7 июля заседании члены Совета совместно с 

представителями ФОИВов и общественных организаций обсудили замечания и 

предложения по развитию конкуренции в России. 

 

Из выступления С.Пузыревского12: 

 Мы ориентируемся на 15-17 июля в качестве срока представления Доклада 

в Правительство. Все замечания учтены в таблице разногласий, и у нас есть 

ведомства и организации, которые согласовали проект без замечаний. 

 

 

9 июля - Счетная палата не поддержала поправки в закон о регулировании 

производства и оборота алкогольной продукции 

Законопроект предлагает расширить полномочия ОГВ регионов и 

предоставить им право устанавливать ограничения времени, условий и мест 

розничной торговли алкогольной продукции вплоть до полного запрета на 

продажу. Сейчас у них такого права нет. 

По мнению Счетной палаты, решение может привести к сокращению числа 

хозяйствующих субъектов в указанной сфере, снижению уровня конкуренции и 

падению качества алкогольной продукции или ее удорожанию. 

 

 

9 июля - Тестирование сотрудников на антитела к COVID-19 хотят провести 

более 5 тыс. организаций.13 

Из выступления А.Раковой14: 

 В Москве продолжает набирать обороты сервис для предприятий - 

работодатели могут провести тестирование своих сотрудников на антитела. 

Проект по созданию ГЧП, когда город берет на себя расходы по проведению 

исследования, а работодатель - по забору крови, оказался востребован. Уже более 

чем с 600 организациями заключен договор, а свыше 150 уже протестировали 

сервис. Чтобы пройти тестирование, работникам необязательно посещать 

поликлинику. Медицинская бригада может приехать на территорию организации, 

чтобы произвести забор крови на месте. 
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 Заместитель руководителя ФАС России 
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 По материалам портала mos.ru 
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Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития 
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9 июля – Из обращения С.Собянина в личном блоге: 

 Объявляем планы «открытия» города на месяц вперед (с 13 июля и 

1 августа). Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление 

работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок. 

 

С 13 июля: 

 Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления 

услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных 

требований. Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно 

решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или 

возвращать сотрудников в офисы. 

 Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. 

 Снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных 

центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, 

дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от 

максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет 

приостановлено проведение массовых зрелищных и  культурно-досуговых 

мероприятий на открытом воздухе, т.к. в этом случае невозможно обеспечить 

соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока 

невозможно проведение публичных мероприятий. 

 Могут вновь открыться детские лагеря и детские развлекательные центры. 

 При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, 

респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный 

масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо 

использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских 

учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и 

требования соблюдения социального дистанцирования. 

 

С 1 августа: 

 Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, 

в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения 

зрительного зала не более чем на 50%. 

 Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 

50% от максимальной вместимости трибун. 

 Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные 

требования, установленные Роспотребнадзором.  

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 


