
Меры государственной поддержки для граждан Российской Федерации в период COVID-19 

Категория получателей, 

льгота, мера поддержки 

Условия предоставления Где и как оформить Необходимые 

документы 

Нормативный правовой акт 

Семьи, имеющие детей 

Семьи, имеющие детей до 

3 лет 

 

Ежемесячное пособие в 

апреле – июне 2020 года в 

размере 5 тыс. рублей на 

каждого ребенка. 

Помощь оказывается только 

гражданам РФ, проживающим на 

территории РФ. Выплата не 

зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения 

заработной платы, а также 

получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и 

иных мер социальной 

поддержки.  

Денежные средства будут 

ежемесячно предоставляться на 

каждого ребенка в возрасте до 

трех лет с апреля по июнь 2020 

года. При подаче заявления после 

30.06.2020 года положенная 

сумма поступит единовременно. 

*Данная выплата не учитывается 

в доходах при определении права 

семьи на другие меры 

социальной поддержки. 

Необходимо направить 

заявление через личный 

кабинет на 

портале Пенсионного 

фонда или 

портале Госуслуг. 

Пенсионный фонд будет 

вести прием заявлений 

вплоть до 1 октября и 

выплатит средства за все 

месяцы с апреля по июнь. 

Заявление на выплаты 

также принимается в 

территориальных органах 

Пенсионного фонда и 

органах МФЦ. 

 

Паспорт заявителя, 

СНИЛС заявителя, 

свидетельство о 

рождении ребенка, 

СНИЛС ребенка ( Если 

СНИЛС не оформлен, 

достаточно указать имя 

и дату рождения 

ребенка, после чего 

страховой номер будет 

найден автоматически 

по сведениям реестра 

ЗАГС и добавлен к 

заявлению), реквизиты 

банковского счета 

заявителя (с указанием 

ИНН заявителя). 

Документы на СНИЛС 

можно подать через 

портал Пенсионного 

фонда РФ 

(http://www.pfrf.ru/).  

Шаг 1: Зайти в личный 

кабинет. Он привязан к 

учетной записи 

Госуслуг (вводится тот 

же пароль).  

Указ Президента РФ от 

11.05.2020 № 317 «О внесении 

изменений в Указ Президента РФ 

от 07.04.2020 № 249 «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей» 

https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://www.gosuslugi.ru/395593/1
http://www.pfrf.ru/


Шаг 2: Внизу выбрать 

линк «Обращение 

граждан», переход на 

ознакомительную 

страницу по 

использованию 

персональных данных 

при подаче обращения. 

Ставим галочку, если 

согласны с условиями.  

Шаг 3: На странице 

обращения уже будут 

заполнены Ваши 

данные, Вам 

необходимо будет 

выбрать тему 

обращения 

(«Получение 

страхового 

свидетельства»), 

написать текст 

обращения в свободной 

форме («Прошу 

оформить СНИЛС 

моему ребенку, ФИО, 

дату рождения»).  

Шаг 4: Прикрепите 

копию свидетельства о 

рождении ребенка (или 

нескольких, если хотите 

оформить СНИЛС для 

нескольких детей), 

копию своего паспорта 

(разворот 2-3 стр. и 

страницу с 

регистрацией).  



Шаг 5: Выберите 

удобный для Вас способ 

направления 

информации (телефон, 

электронная почта).  

Шаг 6: Отправьте и 

ждите ответа.   

Вашему обращению 

присваивается 

индивидуальный номер, 

по которому можно 

отследить ход его 

исполнения.  

СНИЛС выдается в 

цифровом виде, его 

номер Вы получите 

когда он будет 

оформлен на указанный 

Вами адрес 

электронной почты или 

телефон.    

 

Семьи, имеющие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

 

Ежемесячная выплата, 

размер составляет 

половину от 

регионального 

прожиточного минимума 

на ребенка. 

Помощь оказывается только 

гражданам РФ, проживающим на 

территории РФ. Среднедушевой 

доход семьи не должен 

превышать величину 

прожиточного минимума на 

душу населения, установленную 

в Тверской области (10400 

рублей на душу населения). 

Выплаты будут производиться с   

01.06.2020 года. При этом 

начисление будет с 01.01.2020 

года. Выплата устанавливается 

сразу на год. Выплата не 

Заявление можно будет 

направить с 20.05.2020 

года в электронном виде 

через портал госуслуг или 

подать в традиционной 

форме в МФЦ или органе 

социальной защиты 

населения. 

Паспорт заявителя, 

СНИЛС заявителя, 

свидетельство о 

рождении ребенка, 

СНИЛС ребенка ( Если 

СНИЛС еще не 

оформлен, достаточно 

указать имя и дату 

рождения ребенка, 

после чего страховой 

номер будет найден 

автоматически по 

сведениям реестра 

ЗАГС и добавлен к 

заявлению), реквизиты 

Указ Президента РФ от 

11.05.2020 № 317, Постановление 

Правительства РФ от 09.04.2020  

№ 474 «Об утверждении Правил 

осуществления ежемесячной 

выплаты семьям, имеющим 

право на материнский 

(семейный) 

капитал», Постановление 

Правительства РФ от 11.05.2020 

№652 « О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ 

от 09.04.2020  № 474», 

постановление Правительства РФ 

от 29.04.2020 №604 « О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» 



осуществляется в следующих 

ситуациях: 

1)лишение или ограничение 

заявителя родительских прав в 

отношении ребенка. 

2) смерть ребенка, в связи с 

рождением которого возникло 

право на единовременную 

выплату. 

3) представление недостоверных 

сведений. 

 

банковского счета 

заявителя (с указанием 

ИНН заявителя). 

Семьи, имеющие детей в 

возрасте от 3 до 16 лет 

 

Единовременная 

выплата в размере 10 тыс. 

рублей на каждого 

ребенка 

Помощь оказывается только 

гражданам РФ, проживающим на 

территории РФ. Выплата не 

зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения 

заработной платы, а также 

получения каких-либо пенсий, 

пособий, социальных выплат и 

иных мер социальной 

поддержки. 

Выплата начисляется с 

01.06.2020. Прием заявлений 

осуществляется с 12 мая до 1 

октября 2020 года. 

Право на получение выплаты 

должно возникнуть до 

01.07.2020. Ребенку должно 

исполниться 3 года не позднее 30 

июня, а 16 лет должно наступить 

не раньше 11.05.2020. Выплата 

не осуществляется в следующих 

ситуациях: 

1)лишение или ограничение 

заявителя родительских прав в 

отношении ребенка. 

Подать заявление можно с 

12 мая  до 1октября 2020 

года дистанционно через 

портал Госуслуг, либо 

лично в отделении 

Пенсионного фонда или в 

МФЦ по месту 

жительства. 

Паспорт заявителя, 

СНИЛС заявителя, 

свидетельство о 

рождении ребенка, 

СНИЛС ребенка ( Если 

СНИЛС еще не 

оформлен, достаточно 

указать имя и дату 

рождения ребенка, 

после чего страховой 

номер будет найден 

автоматически по 

сведениям реестра 

ЗАГС и добавлен к 

заявлению), реквизиты 

банковского счета 

заявителя (с указанием 

ИНН заявителя). 

Указ Президента РФ от 

11.05.2020 № 317, Указ 

Президента РФ от 07.04.2020 № 

249 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

имеющих детей» 



2) смерть ребенка, в связи с 

рождением которого возникло 

право на единовременную 

выплату. 

3) представление недостоверных 

сведений. 

*Данная выплата не учитывается 

в доходах при определении права 

семьи на другие меры 

социальной поддержки. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья 
 

Граждане, впервые оформляющие инвалидность 
 

Медико-социальная 

экспертиза проводится без 

личного присутствия 

гражданина 

Подтверждение медицинской 

организацией состояния 

здоровья, требующего 

установления инвалидности. 

После проведения 

необходимых 

диагностических, 

лечебных, 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий лечебная 

организация направит 

необходимые документы в 

бюро МСЭ. 

После установления 

инвалидности данные 

будут переданы в 

Пенсионный фонд для 

начисления пенсии и в 

Фонд социального 

страхования для 

обеспечения 

техническими средствами 

реабилитации при 

необходимости. 

 

Паспорт, мед.полис, 

медицинские 

документы 

Постановления Правительства 

РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 

14.11.2019) «О порядке и 

условиях признания лица 

инвалидом». 



Граждане, продляющие инвалидность, индивидуальную программу реабилитации 
 

Автоматическое 

продление инвалидности 

на 6 месяцев гражданам, у 

которых в период с 

01.03.20 до 01.10.2020 года 

истекает срок очередного 

переосвидетельствования  

 Бюро МСЭ автоматически 

продлит группу 

инвалидности, без каких-

либо действий со стороны 

инвалида  

Паспорт, мед.полис, 

медицинские 

документы 

Письмо Минтруда России от 

27.03.2020 № 13-4/10/П-2737 «О 

проведении в заочной форме всех 

видов освидетельствований в 

федеральных учреждениях 

медико-социальной экспертизы», 

Безработные 

 

Увеличен максимальный 

размер пособия по 

безработице - 12 130 руб. 

До конца года действуют 

временные правила 

дистанционной 

регистрации граждан в 

целях поиска работы и в 

качестве безработных.  

Граждане, уволенные и 

признанные в безработными 

начиная с 01.03.2020, в апреле - 

июне получат пособие в 

максимальном размере. А при 

наличии у них детей до 18 лет - 

дополнительно к пособию 

выплату 3 тыс. руб. на каждого 

ребенка. 
 

Заявление подается в 

центр занятости 

населения. 

Заявление в электронной 

форме заполняется 

гражданином в личном 

кабинете информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база 

вакансий "Работа в 

России" либо в личном 

кабинете федеральной 

государственной 

информационной системы 

"Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)". 

 

Документы 

запрашиваются 

центрами занятости в 

порядке 

межведомственного 

взаимодействия 

Постановление Правительства 

РФ от 08.04.2020 № 460 "Об 

утверждении Временных 

правил регистрации граждан в 

целях поиска подходящей 

работы и в качестве 

безработных, а также 

осуществления социальных 

выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными" (с 

изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства 

РФ от 27.03.2020 №346 "О 

размерах минимальной и 

максимальной величин 

пособия по безработице на 

2020 год" (с изменениями и 

дополнениями) 

 
Постановление Правительства 

РФ от 12.04.2020  N 485 "О 

внесении изменения в 

постановление Правительства РФ 

от 27.03.2020 N 346 и 

приостановлении действия 

http://trudvsem.ru/
http://trudvsem.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


отдельных положений 

Временных правил регистрации 

граждан в целях поиска 

подходящей работы и в качестве 

безработных, а также 

осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными" 

Услуги ЖКХ 
 

Запрет на взыскание неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое 

помещение, коммунальные услуги и капремонт, а также запрет на ограничение 

предоставление услуг в связи с неоплатой. 

 

Данная мера введена для всех граждан на срок до 01.01.2021. 

 Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 №424 «Об 

особенностях предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» 

Срок предоставления 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

продляется 

автоматически 

 

Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 

апреля по 1 октября 2020 г., субсидия предоставляется в том 

же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном 

порядке 
 

 

 

 

 

 

- 

В беззаявительном 

порядке 

Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 420 "О 

внесении изменений в 

Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг и об особенностях 

предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг до 1 

октября 2020 г." 

Запрещено ограничивать /приостанавливать (отключать) оказание коммунальных услуг физическим лицам  за 

долги по коммунальным услугам до 01.01.2021 

Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 424 

Мораторий на поверки счетчиков физических лиц после истечения межповерочного интервала до 01.01.2021 Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 424 

Семьи погибших 

военнослужащих  

Получают компенсацию 

коммунальных платежей без 

предъявления подтверждающих 

документов. 

- - Постановление Правительства 

РФ от 22.04.2020 № 565 

"О приостановлении действия 

абзаца третьего пункта 17 

http://home.garant.ru/document/redirect/73841784/3
http://home.garant.ru/document/redirect/73841784/3
http://home.garant.ru/document/redirect/73841784/3
http://home.garant.ru/document/redirect/73841784/3
http://home.garant.ru/document/redirect/73841784/3
http://home.garant.ru/document/redirect/73841784/3


С 1 апреля по 1 октября 2020 г. 

выплата компенсации 

продлевается на очередные 6 

месяцев без подтверждения 

гражданами оплаты жилых 

помещений и услуг 
 

 

 

 

 

Правил предоставления 

членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти 

компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате 

жилых помещений, 

коммунальных и других видов 

услуг" 

Работающие граждане после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, и 

соблюдающие режим карантина, а также члены их семей 
Дистанционное 

оформление больничного 

Для лиц, возвратившихся из 

стран, где зарегистрированы 

случаи заболевания 

коронавирусом. 

Сумма выплаты больничного 

рассчитывается по аналогии с 

обычным больничным, только 

начисляется в два этапа: первая 

выплата поступит через 5 

рабочих дней, вторая – после его 

закрытия.  

*Данная мера введена на срок с 

20 марта по 1 июля 2020 года 

Необходимо подать 

заявление на сайте Фонда 

социального страхования 

или портале Госуслуг.  

Паспорт гражданина, 

мед.полис, фото 

документов, 

подтверждающих 

поездку 

Постановление Правительства 

РФ от 18.03.2020 № 294 «Об 

утверждении Временных правил 

оформления листков 

нетрудоспособности, назначения 

и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае 

карантина» 

Все граждане Российской Федерации 
 

Приобретение лекарств 

онлайн с доставкой на 

дом 

 

 

Можно приобрести  только 

лекарства, отпускаемые без 

рецепта врача.   

Ответственность за 

подлинность и качество 

лекарств несут аптеки. 

 Указ Президента РФ от 

17.03.2020 №187 «О розничной 

торговле лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения» 

Студенты 
 



 Стипендии выплачиваются  на 

основании представленных в 

электронном виде документов, 

оригиналы документов 

необходимо предоставить 

позднее 

Образовательные 

организации 

Документы, 

подтверждающие 

соответствие одной из 

категорий граждан, 

указанных в части 5 

статьи 36 Закона об 

образовании, 

предоставляются в 

электронном виде с 

последующим 

предоставлением 

студентами оригиналов 

соответствующих 

документов 

организации; 

Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ от 

9.04.2020 N 566 

"Об организации поддержки 

студентов, обучающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам высшего 

образования, и получающих 

государственную социальную 

стипендию, в условиях 

предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

РФ" 

Граждане, планировавшие путешествие в период с начала действия ограничительных мер до 1 июня 2020 года 
 

Возможность вернуть 

деньги за несостоявшуюся 

поездку (возврат 

стоимости билетов и 

путевки) 

В случае отмены рейса за рубеж, 

который должен состояться в 

период запрета международного 

авиасообщения, пассажиру 

возвращается полная сумма за 

билет. Иностранные 

авиакомпании, согласно 

правилам Международной 

ассоциации воздушного 

транспорта (IATA), должны 

вернуть сумму, равную 

уплаченному тарифу. В случае 

отказа от поездки в связи с 

объявлением угрозы для жизни и 

здоровья, клиент имеет право 

обратиться к туроператору с 

заявлением о переносе даты 

Пассажир, имеющий 

билет на бланке, может 

обратиться в Единый 

информационно-

сервисный центр ОАО 

«РЖД» по телефону 8-

800-775-00-00 и заявить о 

своем желании отменить 

поездку. Оператор ЕИСЦ 

зафиксирует данные 

пассажира и реквизиты 

отменяемой поездки, а 

также согласует с 

пассажиром кассу АО 

«ФПК» (дочернее 

общество ОАО «РЖД») на 

вокзале или станции, где 

Паспорт, билет (в том 

числе электронный), 

договор с 

туроператором 

Постановление Правительства 

РФ от 08.04.2020 №461 «Об 

утверждении Правил возврата 

туристам и (или) иным 

заказчикам 

уплаченных ими за туристский 

продукт денежных сумм из 

денежных 

средств фонда персональной 

ответственности туроператор» 

https://home.garant.ru/#/document/70291362/entry/108455
https://home.garant.ru/#/document/70291362/entry/108455


путешествия на более поздний 

срок, либо о возврате всей 

стоимости тура до начала 

путешествия. Возврат денежных 

средств туристу осуществляется 

вне зависимости от порядка 

заключения договора напрямую с 

туроператором или с турагентом. 

Если поезд отменен, можно 

вернуть полную стоимость 

билета без удержания сборов и 

плат даже в том случае, если 

возврат билета происходит после 

отмены рейса. Возврат можно 

оформить в течение полугода 

после отмены поезда. Не имеет 

значения, был ли билет обычным 

или «невозвратным»: возврат 

можно осуществить в обоих 

случаях.  Если поезд 

отправляется в период с 1 апреля 

по 1 июня 2020 года 

включительно, можно сдать 

билет без взимания сбора за 

возврат в размере 210 рублей 60 

копеек. Данный порядок 

действует при обращении за 

возвратом в период с 1 апреля по 

1 июня включительно. 

За аннулированные туры за 

рубеж гражданам вернут деньги. 

Средства поступят в течение 8 

месяцев после подачи заявки. 

при наличии оригинала 

проездного документа в 

течение 180 дней с даты 

обращения можно будет 

вернуть денежные 

средства. Подробная 

информация о месте 

получения денежных 

средств будет 

предоставлена пассажиру 

сотрудником ЕИСЦ в виде 

электронного письма или 

через каналы 

автоинформирования. 

Билеты, купленные 

онлайн, можно вернуть 

через электронные 

ресурсы, с помощью 

которых они были 

оформлены. 

Для возврата денежных 

средств за путевку 

туристу необходимо в 

течение 6 месяцев от даты 

поездки направить 

туроператору требование 

о возврате, а также 

необходимые документы. 

Информация о сроках и 

порядке подачи 

требования размещается 

на сайте 

соответствующего 

туроператора, форма 

требования – на сайте 

Ассоциации 

«Турпомощь». 

https://www.tourpom.ru/
https://www.tourpom.ru/
https://www.tourpom.ru/


Возврат денег за 

отмененные концерты, 

спектакли, экскурсии 

 

При отмене или переносе 

зрелищного мероприятия случае 

введения режима повышенной 

готовности или ЧС покупатель 

может обратиться за возвртаом 

полной стоимости билета 

не позднее 6 месяцев с даты 

отмены режимов ПГ \ ЧС 

Организации 

исполнительских 

искусств, музей 

Посетитель обращается 

не позднее 6 месяцев с 

даты отмены режимов: 

- электронные билеты –

сайт, через который 

были оформлены и 

приобретены; 

- обычные – в кассу 

 

Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 N 442 

"Об утверждении Положения 

об особенностях отмены, 

замены либо переноса 

проводимого организацией 

исполнительских искусств или 

музеем зрелищного 

мероприятия, в том числе в 

части порядка и сроков 

возмещения стоимости 

билетов, абонементов и 

экскурсионных путевок на 

такие мероприятия, при угрозе 

возникновения и (или) 

возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории 

РФ либо на ее части" 

Граждане, имеющие паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период  

с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно 

Автоматическое 

признание 

действительными 

документов, срок 

действия которых истек 

или истекает в период с 1 

февраля по 15 июля 2020 

года включительно 

Срок действия документов истек 

или истекает в период с 1 

февраля по 15 июля 2020 года 

включительно. 

Срок действия меры до 15 июля 

2020 года.   

  Указ Президента РФ от 

18.04.2020 №275 «О 

признании действительными 

некоторых документов 

граждан РФ» 

Граждане, у которых возникли сложности с платежами по кредитам или займам 
 

«Кредитные каникулы» -

льготный период для 

возможного уменьшения 

или приостановления 

если их доходы за месяц, 

предшествующий дате подачи 

заявления, снизились не менее 

чем на 30% по сравнению со 

Необходимо обратиться в 

кредитную организацию 

по телефону колл-центра 

или онлайн, в том числе 

Документами, 

подтверждающими 

снижение доходов, 

может быть справка из 

Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 №435 «Об 

установлении максимального 

размера кредита (займа) 



регулярных платежей по 

кредиту на срок до 6 

месяцев. 

Мера действует  до 

30.09.2020 года. 

среднемесячным доходом в 2019 

году. 

Максимальный размер кредита, 

по которому заемщик вправе 

обратиться к кредитору с 

требованием об изменении 

условий договора, составляет: 

-100 тыс. рублей для кредитных 

карт 

-250 тыс. рублей для 

потребительских кредитов 

физлицам 

- 600 тыс. рублей для 

автокредитов 

- 2 млн рублей для ипотечных 

кредитов. 

Продолжительность льготного 

периода зависит от потребностей 

заемщика, но не может быть 

более 6 месяцев. 

По одному кредиту (займу) 

отсрочка предоставляется только 

один раз. По окончании 

кредитных каникул необходимо 

вернуться к регулярным 

выплатам по новому графику, 

рассчитанному кредитором. 

через личные кабинеты 

или электронную почту 

налоговой инспекции, 

справка о регистрации 

на бирже труда, 

официально 

оформленный 

больничный лист и 

другие документы. 

для кредитов (займов), по 

которому заемщик вправе 

обратиться 

к кредитору с требованием об 

изменении условий 

кредитного договора 

(договора займа), 

предусматривающим 

приостановление исполнения 

заемщиком своих 

обязательств», Постановление 

Правительства РФ от 

03.04.2020 №436 « Об 

утверждении методики 

расчета среднемесячного 

дохода заемщика 

(совокупного среднемесячного 

дохода заемщиков) в целях 

установления льготного 

периода, предусматривающего 

приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств 

по кредитному договору 

(договору займа)» 

Льготы по ипотеке 

 
Ипотеку можно взять по 

льготной ставке 6,5% 

годовых  

 

с 17 апреля по 1 ноября 2020 г. ; 
- max размер займа - 3 млн руб. (для 

Москвы и МО, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области - 8 млн руб.) 

Банк Требования 

установлены банком 

Постановление Правительства 

РФ от 23.04.2020  N 566 

"Об утверждении Правил 

возмещения кредитным и 

иным организациям 

недополученных доходов по 

жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), выданным 



 

 

 

 

гражданам РФ в 2020 году" 

Можно использовать без 

перевыпуска банковские 

карты с истекшим сроком 

действия до 1 июля 2020 

года 

   Информационное письмо 

Банка России от 16 апреля 

2020 г. N ИН-04-45/69 

"О рекомендациях по 

поддержке держателей 

платежных карт с истекшим 

сроком действия" 

Иностранные граждане 
 

Приостановлено течение 

сроков пребывания и 

проживания иностранных 

граждан в РФ, а также 

сроков действия виз, 

разрешений на временное 

проживание, видов на 

жительство, 

миграционных карт с 

истекающим сроком 

действия 

с 15 марта по 15 июня 

2020 г. включительно 

- - Указ Президента РФ от 18 

апреля 2020 г. N 274 

"О временных мерах по 

урегулированию правового 

положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации в 

связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

https://home.garant.ru/#/document/73912650/entry/0
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Соцработники 
 

Категория получателей, льгота, мера поддержки Нормативный правовой 

акт 

 Дополнительные выплаты распространяются на те 

учреждения, которые перешли в режим карантина – то есть 

где сотрудники фактически работали как минимум по 14 

дней внутри учреждения, чтобы минимизировать риск 

заражения проживающих там граждан. 

 

Поручение Президента РФ 

от 15.05.2020 
"Перечень поручений по 

итогам совещания о 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановке" 

Социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по 

реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе 

воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-

организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, 

административно-управленческому персоналу  

25 тыс. рублей в случае невыявления новой коронавирусной инфекции,  

35 тыс. рублей за каждую смену в случае выявления 

 

 

Младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по 

уходу) 

– 15 тыс. рублей в случае невыявления новой коронавирусной инфекции,  

20 тыс. рублей в случае выявления за каждую смену 

 

 

Техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях 
10 тыс. рублей в случае невыявления новой коронавирусной инфекции,  

15 тыс. рублей в случае выявления за каждую смену 

 



 

 

 

 

 

Медработники 

Кому предоставляется Мера, размер НПА 

Медицинским и иным работникам, непосредственно 

работающим с пациентами, зараженными COVID-19  
 

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 

специализированных выездных бригад,  

 

 

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской 

помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты),  

 

в) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи  

 

г) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, 

врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, 

врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-

терапевтам участковым, врачам-пульмонологам),  

 

д) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

Стимулирующие выплаты  
 

- 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в соответствующем субъекте 

Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по 

данным Федеральной службы государственной 

статистики; 

- 40 процентов  

 

 

- 20 процентов  

 

- 80 процентов  

 

 

 

- 40 процентов  

Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 415 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов,  

 

е) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 

условия для оказания первичной медико-санитарной помощи,  

 

ж) врачам, оказывающим специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-

инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам),  

 

з) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях,  

 

и) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему 

условия для оказания специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях, 
 

 

 

 

Медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с 

гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19,  

 

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам  

среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому 

персоналу и водителям скорой медицинской помощи  

б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19, врачам 

среднему медицинскому персоналу 

 

 

- 20 процентов  

 

- 100 процентов  

 

- 50 процентов  

 

 

- 30 процентов  

 

Субъект РФ вправе предусмотреть повышение уровня 

выплат стимулирующего характера за счет средств 

бюджета субъекта РФ 

 

 

Выплаты стимулирующего характера 

 

 

 

 

- 50 тыс. рублей в месяц,  

 

- 25 тыс. рублей в месяц;  

 

 

- 80 тыс. рублей в месяц,  

 

 

- 50 тыс. рублей в месяц, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.04.2020 № 484  

 

Выплаты стимулирующего 

характера осуществляются в 

соответствии с указанным 

в пункте 12 настоящих Правил 

локальным нормативным 

актом медицинской 

организации, согласованным с 

органом исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере 

охраны здоровья, 

https://home.garant.ru/#/document/73881214/entry/1012


младшему медицинскому персоналу  

- 25 тыс. рублей в месяц. 

Медработники Действие сертификатов, сроки которых истекают 

в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., 

продлевается на 12 месяцев 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 

14.04.2020 № 327н 

"Об особенностях допуска 

физических лиц к 

осуществлению медицинской 

деятельности и (или) 

фармацевтической 

деятельности без сертификата 

специалиста или 

свидетельства об 

аккредитации специалиста и 

(или) по специальностям, не 

предусмотренным 

сертификатом специалиста 

или свидетельством об 

аккредитации специалиста" 

Медработники Освобождены от НДФЛ выплаты за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медработникам, оказывающим медпомощь 

пациентам с COVID-19 
 

Федеральный закон от 

22.04.2020 №121-ФЗ 

"О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса РФ" 

Медработники Аттестация медработников на 

квалификационную категорию приостановлена до 

конца 2020 года. Срок действия присвоенных 

квалификационных категорий при истечении 

срока их действия в период с 1 февраля 2020 г. до 

1 января 2021 г. продлен на 12 месяцев 
 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 

30.04.2020 № 394н 

"Особенности прохождения 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими 

работниками аттестации для 

получения квалификационной 

категории" 

Для медработников, работающих с зараженными COVID-19 

пациентами и пациентами с подозрением на эту инфекцию,  
 

Предусмотрены дополнительные страховые 

гарантии  

 

Указ Президента РФ от 

06.05.2020 № 313 

"О предоставлении 



а) смерть медицинского работника в результате инфицирования 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении 

им трудовых обязанностей; 

 

б) причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с 

развитием у него полученных при исполнении трудовых 

обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, 

вызванных подтвержденной лабораторными методами 

исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ, и 

повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 

приведших к инвалидности; 

 

в) установленная в соответствии с законодательством РФ стойкая 

утрата медицинским работником трудоспособности в результате 

развития осложнений после перенесенного заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

подтвержденной лабораторными методами исследования, если 

заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей. 

 

 

- в размере 2 752 452 рублей выгодоприобретелям 

в равных долях 

 

 

- в размере 68 811 рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей; 

инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей; 

инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

 

дополнительных страховых 

гарантий отдельным 

категориям медицинских 

работников" 

Медорганизации Могут включиться в реестр медорганизаций 

ОМС в специальный срок, установленный 

губернатором 

Федеральный закон от 

01.04.2020 № 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Медорганизации Приостановка запрета на открытие счетов в 

банках при наличии решения о приостановлении 

операций по счетам медорганизации. Запрет на 

списание денежных средств с таких счетов для 

медорганизаций, осуществляющих расходные 

операции в целях покупки медизделий и товаров 

Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 № 409 

"О мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики" 

Медорганизации (частные) Гранты на оказание медико-социальных услуг 

пожилым гражданам 

Постановление Правительства 

РФ от 08.04.2020 № 459 

"О внесении изменений в 

постановление Правительства 

http://home.garant.ru/document/redirect/73868536/0
http://home.garant.ru/document/redirect/73868536/0


РФ от 27.12.2019 № 1915" 
 


