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Нормативно-правовые акты федерального уровня
• Распоряжение от 01.08.20 №1996-р. Россия снимает ограничения на пересечение границы с
Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. К тексту документа
• Распоряжение от 01.08.20 №1997-р. Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд
в Россию, введённые из-за коронавируса. К тексту документа
• (New) Распоряжение от 31.07.20 №1993-р. Пассажирское железнодорожное сообщение между
Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России. Этим же
распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных
командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с
которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. К тексту документа
Мероприятия федерального уровня
• В России за сутки выявили 5204 случаев заражения коронавирусом. Подробнее
• Минфин: расходы по выплате заработанной платы, начисленной за дни, официально
установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены
в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль организаций. Подробнее
• Минспортом утвержден "Регламент по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19". Подробнее
• МИД РФ: список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через
несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными
хабами. Подробнее
• Минтруд считает, что законопроект об удаленной работе решит проблему с переработками.
Документ предполагает закрепление трех видов занятости: дистанционная удаленная занятость,
временная дистанционная удаленная занятость и комбинированная. Подробнее
• Роспотребнадзор: вакцина от коронавируса центра "Вектор" будет качественной и безопасной.
Подробнее
• Швейцария исключила Россию из списка государств, прибывающим из которых необходим
карантин. Требование прохождения карантина отменяется с 8 августа. Подробнее
• Прибывающие в Танзанию российские туристы должны иметь справку об отсутствии
коронавируса. При этом карантин для прибывающих не предусмотрен. Подробнее
• Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры,
концертные залы и цирки в Москве. Подробнее
• Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве проверили более 1,2 объектов на
соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса. Подробнее
• В Москве зарегистрировано 687 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
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