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Коротко 

1. 28 января ужесточили правила продажи, рекламы и контроля над курением электронных 
сигарет 

2. Граждане государств ЕАЭС смогут в феврале прилетать в Россию 
3. С 8 февраля возобновят авиасообщение с Грецией и Сингапуром 
4. Вузам разрешили вернуться к очному обучению 
5. В Москве отменены обязательная удаленка части персонала и запрет ночной работы общепита 

 

Подробно 

1. 28 января ужесточили правила продажи, рекламы и контроля над курением электронных 
сигарет 

Теперь бизнесу грозит наказание, если он не проконтролирует, соблюдают ли, например, работники 
и клиенты запрет потреблять никотинсодержащую продукцию вне разрешенных мест. Размер 
штрафа для ИП составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юрлиц — от 60 тыс. до 90 тыс. руб. Это 
касается, в частности, заведений общепита. 

Такую продукцию и устройства для ее потребления (например, электронные сигареты и вейпы) 
нельзя среди прочего: 

 рекламировать; 
 распространять среди населения бесплатно, в т.ч. в виде подарков; 
 продавать в розницу на расстоянии менее чем 100 м от территории образовательной 

организации. 

Кроме того, запретили розничную торговлю никотинсодержащей продукцией и кальянами через 
интернет и некоторыми другими способами. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ 

 

 

 

2. Граждане государств ЕАЭС смогут в феврале прилетать в Россию 
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Воздушная граница откроется с 1 февраля по 1 марта включительно для граждан Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Киргизии. 

Прилетать можно только из Армении или Белоруссии в отдельные аэропорты России. 

Приезжающие должны предъявить: 

 действительный документ, удостоверяющий личность и признанный таковым в РФ; 
 отрицательный результат теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без 

COVID-19". 

Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и 
Катаром. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 N 140-р 

 

 

 

3. С 8 февраля возобновят авиасообщение с Грецией и Сингапуром 

Отправлять будут 2 рейса в неделю по маршруту Москва — Афины и 3 рейса в неделю Москва — 
Сингапур. 

Также возобновят международные перелеты из городов: 

 Астрахань; 
 Екатеринбург; 
 Иркутск; 
 Махачкала; 
 Минеральные Воды; 
 Нижний Новгород; 
 Пермь; 
 Хабаровск. 

Напомним, после приезда из-за границы нужно сдавать тест на COVID-19. 

Документ: Информация Правительства РФ от 28.01.2021 

 

 

 

4. Вузам разрешили вернуться к очному обучению 

С 7 февраля подведомственные Минобрнауки вузы должны по согласованию с терорганами 
Роспотребнадзора организовать очное обучение. При этом нужно учитывать эпидобстановку в 
регионе, а также продолжать следовать рекомендациям по профилактике коронавируса и пр. 
Остальным вузам рекомендуют делать то же самое. 
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Сейчас подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга занимаются только электронным 
обучением. В других регионах такой формат не требование, а рекомендация, кроме 
случаев ухудшения эпидобстановки. Эти правила 7 февраля утратят силу. 

Документ: Приказ Минобрнауки России от 28.01.2021 N 63 

 

 

 

5. В Москве отменены обязательная удаленка части персонала и запрет ночной работы общепита 

Ситуация с коронавирусом улучшается, поэтому мэр столицы смягчил ограничения. 

С 27 января работодателям больше не нужно переводить на дистанционную работу не менее 30% 
персонала. 

Обязательная удаленка сохранена для сотрудников старше 65 лет и лиц с заболеваниями из перечня. 
Придется и дальше отчитываться по ним на сайте mos.ru. Работать в офисе могут те из них, чье 
нахождение в организации критически важно. 

Снова разрешено оказывать услуги общепита, проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с 
23:00 до 06:00. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ 
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