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Курс: Доллар – 72.49, Евро – 86.98  

 
! Вакцинация начинает менять статус с 
добровольной на обязательную 

 
Власти Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации от 
коронавируса некоторых категорий граждан. Соответствующие постановления 
главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы вчера, 16 июня, 
сообщает RATA News 
 
https://ratanews.ru/news/news_17062021_1.stm 

 
📃 Сельский туризм стал законным 

Вчера Госдума приняла закон, который впервые вводит в российское 
законодательство понятие сельского туризма. Поправки внесены в законы «Об 
основах туристской деятельности в РФ» и «О развитии сельского хозяйства». 
Проект был внесен в Госдуму в апреле 2019 года.  
 
https://ratanews.ru/news/news_17062021_2.stm   

 ✓ Госдума приняла закон о льготах по НДС для 
ряда предприятий общепита  

  
Депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении законопроект об освобождении 
ресторанов, кафе и баров с выручкой до 2 млрд рублей в год от уплаты НДС со 
следующего года. Гостиничный общепит в документе не упоминается. Поправки 
вносятся в ст. 149 Налогового кодекса: операции, не подлежащие 
налогообложению НДC.   
 
https://ratanews.ru/news/news_17062021_3.stm 
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✈Мишустин поручил проработать маршрут 
дороги между СКФО и другими туристическими 
кластерами  

 
Министерству транспорта России необходимо проработать маршрут автодороги, 
которая стала бы связующей между регионами Северного Кавказа и соседними с 
округом туристическими кластерами, заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин. Также премьер-министр поручил проработать вопрос привлечения 
бизнеса к развитию санаториев. 

https://tass.ru/ekonomika/11653763  

🚫 В Крыму вернут ограничения из-за ухудшения 
эпидобстановки 

0 
В Крыму готовятся новые ограничительные меры в связи с ухудшением 
эпидобстановки. Как заявила 16 июня на расширенном заседании Общественной 
палаты глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, за 
последние две недели в регионе ухудшился среднесуточный процесс 
заболеваемости. При этом уровень вакцинации на территории республики 
оставляет желать лучшего.  
 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/79474/ 

!Без фудкортов и еды в фан-зонах. Петербург 
ужесточает ограничения по COVID-19  
 
Запрет на работу фудкортов, проведение массовых мероприятий численностью 
более 3 тыс. человек и другие ограничения вступают в силу в Санкт-Петербурге в 
четверг. Новые ограничения коснулись и фан-зон чемпионата Европы-2020 - 
теперь в них запрещена продажа еды и оказание услуг общественного питания.
  
 
https://tass.ru/obschestvo/11671791  
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📷Фото дня: игроки сборной России Рифат 
Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Артем Дзюба, 
Георгий Джикия и вратарь Матвей Сафонов 
после победы в матче группового этапа 
чемпионата Европы по футболу 2020.  
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