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Нормативно-правовые акты и информационные материалы по поддержке граждан в связи с ситуацией COVID-19 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

03.06.2020 г. Информация Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации "Утверждены правила 

специальных выплат для взявших на 

временное проживание под опеку детей, 

пожилых и инвалидов на период борьбы с 

коронавирусом" 

Государство окажет финансовую поддержку гражданам, принявшим 

участие в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

Речь идет о сотрудниках государственных и негосударственных 

организаций, добровольцах и иных гражданах, которые в период 

эпидемии приняли на временное проживание, в том числе под 

временную опеку, инвалидов, лиц престарелого возраста, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках финансовой поддержки принято решение об осуществлении 

ежемесячных выплат в период апрель - июнь в размере 12 130 рублей за 

каждого человека, которому оказывается помощь. 

Подать заявление на выплаты можно до 1 октября 2020 года. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/utverzhdeny_pravila_sp

ecvyplat_dlya_vzyavshih_na_vremennoe_prozhivanie_pod_opeku_detey_pozhilyh_i_invali

dov_na_period_borby_s_koronavirusom.html 

02.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 02.06.2020 "Для 

физических лиц продлен срок 

представления отчетов о движении средств 

по зарубежным счетам (вкладам) за 2019 

год" 

 

Физические лица вправе представить отчеты о движении средств по 

зарубежным счетам (вкладам) за 2019 год до 1 декабря 2020 года. 

Направить отчет можно через "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц", заказным письмом с уведомлением о вручении, лично 

либо через представителя, полномочия которого подтверждены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Форма отчета размещена на сайте Федеральной налоговой службы 

России в разделе "Валютный контроль". 

Федеральная налоговая служба также напоминает об изменении правил 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/utverzhdeny_pravila_specvyplat_dlya_vzyavshih_na_vremennoe_prozhivanie_pod_opeku_detey_pozhilyh_i_invalidov_na_period_borby_s_koronavirusom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/utverzhdeny_pravila_specvyplat_dlya_vzyavshih_na_vremennoe_prozhivanie_pod_opeku_detey_pozhilyh_i_invalidov_na_period_borby_s_koronavirusom.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/utverzhdeny_pravila_specvyplat_dlya_vzyavshih_na_vremennoe_prozhivanie_pod_opeku_detey_pozhilyh_i_invalidov_na_period_borby_s_koronavirusom.html
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представления физическим лицами отчетов о движении средств по 

зарубежным счетам (вкладам) начиная с отчета за 2020 год 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № 

528). 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9821064/ 

02.06.2020 г. Информация Совета Федерации от 

02.06.2020 г. «В Совете Федерации 

выступил Министр труда и социальной 

защиты России А. Котяков» 

Сенаторы обсудили меры по социальной защите граждан и 

обеспечению занятости населения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

В Совете Федерации на 483-м заседании в рамках «правительственного 

часа» был рассмотрен вопрос о реализации мер по социальной защите 

граждан и обеспечению занятости населения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

С докладом по этому вопросу выступил Министр труда и социальной 

защиты Российской Федерации Антон Котяков. 

Как сообщил Министр, около 151 млрд. рублей будет направлено в 

России в этом году на пособие детей до трех лет. «Ежемесячные 

выплаты на первого ребенка были продлены до достижения им трех лет. 

Кроме того, теперь за пособием могут обратиться семьи, где 

среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на 

человека. Благодаря этому сегодня уже 718 тысяч семей ежемесячно 

получают пособие в размере регионального прожиточного минимума на 

ребенка. Всего этим правом могут воспользоваться 80 процентов наших 

семей, проживающих в России», — сказал Антон Котяков. 

Ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей могут быть назначены на 5 млн. 

детей, сейчас они уже выплачиваются на 3,7 млн детей, добавил он. 

По словам Антона Котякова, более 10 процентов наших граждан 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9821064/
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работают удалённо. Это примерно 5 млн. 750 тыс. человек. «Полтора 

миллиона направлены на простой — это 2,6 процента от всего 

трудоспособного населения. 1 миллион 300 тысяч граждан заняты 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Это примерно 

2,4 процента всех сотрудников. И около 280 тысяч наших граждан 

отправлены в неоплачиваемый отпуск», — пояснил Министр. 

На сегодняшний день на базе портала «Работа в России» все 

предприятия получают возможность в режиме реального времени 

подать сведения о переводе своих сотрудников на удалённую работу, в 

режим неполного рабочего времени, а также о планах высвобождения 

персонала. 

В ходе «правительственного часа» Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации Антон Котяков ответил на вопросы членов 

Совета Федерации, которые касались предприятий малого и среднего 

бизнеса, пересмотра стоимости потребительской корзины, доходов 

населения, трансформации службы занятости и другие. 

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу Постановление 

Совета Федерации «О реализации мер по социальной защите граждан и 

обеспечению занятости населения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

http://council.gov.ru/events/news/116945/ 

02.06.2020 г. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.05.2020 № 264 

"Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 

Определены особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный год, обусловленные мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. 

http://council.gov.ru/events/news/116945/
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учебный год" Прием документов на очную форму обучения по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, 

завершается 15 августа. При наличии свободных мест в организации 

прием документов на очную форму обучения, в том числе по 

программам по специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, продлевается до 25 ноября. 

Сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

Для поступления на обучение необходимо подать заявление о приеме с 

приложением необходимых документов через операторов почтовой 

связи общего пользования либо в электронной форме. 

Вступительные испытания проводятся организацией в формах, 

определяемых организацией самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья поступающего, с использованием дистанционных 

технологий. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62713.html 

01.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 01.06.2020 "Федеральная 

налоговая служба России начала выплаты 

субсидий и налоговых бонусов 

самозанятым" Федеральной налоговой 

службы 

Самозанятым гражданам начислен налоговый бонус в размере 12 130 

рублей. 

Этот бонус предоставляется не только зарегистрированным в 

мобильном приложении "Мой налог" плательщикам налога (НПД), но 

тем, кто будет регистрироваться в 2020 году. 

Данный бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет 

уплаты налога, задолженности или пени по налогу на 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62713.html
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профессиональный доход. 

Бонус начисляется дополнительно к субсидии, предусмотренной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 

783, в размере налога, уплаченного за 2019 год.   

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9813565/ 

01.06.2020 г. "Оперативное совещание с вице-премьерами" 

(информация с официального сайта 

Правительства Российской Федерации от 

01.06.2020)  

На совещании рассматривались в числе прочего вопросы выплаты 

единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка 

от 3 до 16 лет. На эти цели из федерального бюджета выделено 197,2 

млрд. рублей. Предполагается, что указанной выплатой будет охвачено 

19,7 миллиона детей. Заявления на эти средства Пенсионный фонд 

начал принимать через портал государственных услуг ещё 12 мая. На 

сегодняшний день их поступило более 12,5 млн. И обратиться за 

выплатами можно будет до конца сентября. Никаких документов, чтобы 

получить средства, предоставлять не нужно. 

Помимо этого все семьи, воспитывающие детей до 3 лет, могут 

получить ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого 

ребёнка. Объём выделенных средств на эти цели составляет 74,6 млрд. 

рублей. По состоянию на 30 мая на эту выплату поступило 4,6 млн. 

заявлений. Выплаты осуществлены на 3,7 миллиона детей. Всего 

перечислено 36,1 млрд. рублей, включая все перечисления за май. 

http://government.ru/news/39801/ 

01.06.2020 г. Постановление от 30 мая 2020 года №791 Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 

июня. 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за 

коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в 

отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9813565/
http://government.ru/news/39801/
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до 11 июня включительно. Изменения во временные правила 

оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним 

утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

На совещании 11 мая Президент указал на необходимость сохранения 

режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им новые 

электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт 

средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь 

период в течение семи календарных дней со дня оформления 

больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые 

работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального 

страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо 

дополнительные сведения или документы. 

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином 

проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, 

проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. 

Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего 

максимального заработка в 69961,65 рубля в месяц. 

http://government.ru/docs/39804/ 

31.05.2020 г. Постановление от 30 мая 2020 года №797 Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую 

деятельность во время коронавируса. 

На эти цели выделяется более 145 млн. рублей. 

Волонтёры, сотрудники социально ориентированных некоммерческих 

организаций, социальные работники и просто люди, взявшие на себя 

заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался 

без помощи и поддержки, получат выплаты от государства. 

http://government.ru/docs/39804/


7 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

Постановление о правилах оказания финансовой поддержки подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, 

кто принял на временное проживание, в том числе под временную 

опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей 

за каждого человека, которому оказывается помощь. 

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный 

фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через 

портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 

октября 2020 года. 

Поддержать людей, которые в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, 

оставшихся без помощи и опеки, поручил Президент России Владимир 

Путин. На специальные выплаты из резервного фонда Правительства 

выделяется более 145 млн. рублей. 

http://government.ru/docs/39800/ 

30.05.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 29.05.2020 "Пенсионный стаж 

медицинских работников, работающих с 

зараженными коронавирусом, в 2020 году 

будет идти из расчета день за три" 

Время работы во время эпидемии будет засчитываться медицинским 

работникам в стаж в трехкратном размере. 

Соответствующий проект постановления Правительства Российской 

Федерации подготовлен Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Сведения о трудовой деятельности медицинских работников, 

осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с 

подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-

19 или с подозрением на данную инфекцию, будут подаваться 

http://government.ru/docs/39800/
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работодателями в территориальные органы Пенсионного фонда в 

составе сведений индивидуального персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

https://rosmintrud.ru/pensions/54 

30.05.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России "Правительство утвердило 

субсидии для самозанятых" 

Плательщикам налога на профессиональный доход выплатят субсидии в 

размере уплаченного ими налога за 2019 год. 

Соответствующее Постановление от 29.05.2020 № 783 утверждено 

Правительством Российской Федерации. 

Субсидии будут выплачивать до конца 2020 года. Заявления 

плательщика не требуется, деньги поступят на банковскую карту, 

привязанную в приложении "Мой налог" или в личном кабинете "Мой 

налог". 

Если указано несколько банковских карт, необходимо указать 

действующую как основную. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9810848/ 

30.05.2020 г. Постановление от 29 мая 2020 года №784 Правительство утвердило изменения, касающиеся стимулирующих 

выплат медицинским работникам. 

Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие 

выплаты медицинским работникам, помогающим больным с 

коронавирусом.  

Изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в 

некоторых регионах частные медицинские организации работают с 

больными коронавирусом наряду с государственными больницами. 

Согласно постановлению решение о предоставлении таким клиникам 

средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать 

https://rosmintrud.ru/pensions/54
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9810848/
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руководители субъектов.  

Ещё одна новация касается включения в категорию получателей выплат 

медицинских работников с высшим немедицинским образованием. К 

ним, например, относятся биологи клинических лабораторий. В ряде 

регионов такие специалисты также задействованы в оказании помощи 

гражданам с коронавирусом. 

Поддержать врачей, средний и младший медицинский персонал, 

водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной 

нагрузки, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным 

коронавирусом, поручил Президент России Владимир Путин.  

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, 

чтобы медицинские работники получали положенные им выплаты в 

кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в 

регионы, они должны сразу доводиться до медицинских работников. 

Ждать для этого даты выплаты заработной платы не нужно. 

http://government.ru/docs/39798/ 

30.05.2020 г. Постановление от 29 мая 2020 года №787 Внесены изменения в Положение об оказании помощи российским 

гражданам, находящимся за границей и не имеющим возможности 

вернуться в Россию из-за коронавируса. 

http://government.ru/docs/39794/ 

29.05.2020 г. Постановление от 29 мая 2020 года №783, 

распоряжение от 29 мая 2020 года №1431-р 

Государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019 году. 

Распоряжение о выделении на эти цели 1,6 млрд. рублей подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства. Для 

возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления в 

http://government.ru/docs/39798/
http://government.ru/docs/39794/
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Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие 

документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, 

сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой 

налог». Это предусмотрено правилами предоставления субсидий, 

которые также утвердил Михаил Мишустин. 

Помощь самозанятым – одна из мер, предложенных Президентом 

России Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в 

ситуации, сложившейся на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход 

самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный 

налоговый режим даёт возможность вести деятельность без всякой 

отчётности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись 

в мобильном приложении «Мой налог». 

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть 

граждане, которые не имеют работодателя и наёмных работников, 

создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 

2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% (для работающих с 

физическими лицами) и 6% (для работающих с компаниями и 

индивидуальным предпринимателями). 

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении 

самозанятым предоставляется налоговый вычет 10 тыс. рублей. 

О возврате налога самозанятым в разделе «Меры Правительства 

Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией и 

поддержке экономики» –   

http://government.ru/support_measures/measure/111/. 
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http://government.ru/docs/39788/ 

29.05.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.05.2020 № ГД-

500/05 "О направлении рекомендаций" 

(вместе с "Рекомендациями по вопросам 

трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, в период 

подготовки к поэтапному полному или 

частичному возобновлению 

образовательными организациями 

образовательного процесса") 

 

Рекомендован порядок трудоустройства выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в период подготовки к поэтапному возобновлению 

образовательного процесса. 

Приводятся меры, направленные на содействие трудоустройству 

выпускников, на продолжение их обучения, а также примерный 

перечень ресурсов, который возможно использовать для организации 

трудоустройства, получения практических навыков и компетенций, 

организации самозанятости, находящийся в свободном доступе в 

Интернете. 

В частности, в целях содействия трудоустройству выпускников 

предлагается использовать возможности центров опережающей 

профессиональной подготовки, в которых должно осуществляться 

взаимодействие с центрами занятости населения, органами власти, 

общественными организациями и другими организациями, 

индивидуальными предпринимателями по вопросам содействия 

занятости и трудоустройству выпускников, в том числе выпускников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62629.html 

28.05.2020 г. Совещание Президента Российской 

Федерации о ситуации на рынке труда от 

27.05.2020г. 

Поручения по результатам совещания: 

- продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, 

которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с 

истечением установленного срока. Мера будет действовать до 1 октября 

2020 года; 

- для тех, кто обратился в службы занятости после 1 марта уже 

http://government.ru/docs/39788/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62629.html
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установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей – 

три тысячи рублей на ребёнка в месяц. Расширить применение этой 

меры на тех родителей, которые сейчас имеют статус безработного, но 

потеряли работу до 1 марта текущего года. Они также должны получать 

по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего 

ребёнка; 

- поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось 

прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них 

установить пособие по безработице также по верхней планке, а именно 

12 тысяч 130 рублей, и выплачивать его также в течение трёх месяцев. 

- за помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых 

нет подтверждённого дохода, достаточного стажа по прежнему месту 

работы или они вовсе не были официально трудоустроены. В этом 

случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице – 

одна тысяча пятьсот рублей. С 1 мая текущего года, то есть задним 

числом, увеличить минимальное пособие по безработице втрое – до 4,5 

тысячи рублей. В таком объёме оно будет выплачиваться также в 

течение трёх месяцев, до 1 августа. 

http://kremlin.ru/events/president/news/63419 

27.05.2020 г. Поручение Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции"  

Руководителям субъектов Российской Федерации поручено обеспечить 

личный контроль за безусловным осуществлением выплат 

стимулирующего характера медицинским и иным работникам, 

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция. 

Начиная с 1 июня 2020 года информация о ходе осуществления 

указанных выплат должна еженедельно представляться в Министерство 

http://kremlin.ru/events/president/news/63419
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здравоохранения Российской Федерации и Казначейство России. 

Кроме того, руководителям субъектов Российской Федерации при 

подготовке к открытию курортного сезона надлежит обеспечить 

безусловное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

последовательному снятию (смягчению) ограничений, введенных в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Федеральная служба государственной статистики совместно с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральной налоговой службой России должны представить 

предложения по синхронизации собираемых данных по смертности 

населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/news/39756/ 

27.05.2020 г. Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 

"Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 

учебном году" 

Определен порядок проведения ГИА по образовательным программам 

среднего профессионального образования в условиях ограничений, 

введенных в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению 

образовательной организации) проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа, при невозможности ее защиты с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий оценивается по решению образовательной организации на 

http://government.ru/news/39756/
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основе: 

- результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

- наличия статуса победителя, призера или участника олимпиад 

профессионального мастерства, наличия статуса победителя, призера 

или участника чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс", наличия статуса победителя, призера или участника 

чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной 

организацией "WorldSkills International". 

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде письменной экзаменационной работы или 

дипломной работы (дипломного проекта), и (или) проведения 

государственного(ых) экзамена(ов), государственная итоговая 

аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на 

основе результатов промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы среднего профессионального образования либо 

выпускникам предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией, без отчисления выпускников из 

образовательной организации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62582.html 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62582.html
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27.05.2020 г. Постановление от 26 мая 2020 года №751 Правительство утвердило особенности дистанционной защиты 

диссертаций во время коронавируса. 

Кандидатские и докторские диссертации в период распространения 

новой коронавирусной инфекции можно будет защищать удалённо при 

соблюдении некоторых условий.  Их своим постановлением утвердило 

Правительство. 

Так, члены диссертационных советов и официальные оппоненты по 

диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если 

между ними и другими участниками обеспечен «аудиовизуальный 

контакт». При этом доля членов диссертационного совета, 

участвующих в защите удалённо, не должна превышать 2/3 от общего 

числа участников. 

При дистанционном режиме защиты диссертации учёная степень 

присуждается по итогам открытого голосования. 

Удалённый формат проведения заседаний позволит не прерывать 

работу государственной системы научной аттестации в период действия 

ограничительных мер и одновременно защитить людей старшего 

возраста, которые работают в составе диссертационных советов. 

http://government.ru/docs/39760/ 

26.05.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

18.05.2020 № 14-1/В-585 

Разъяснен порядок исчисления среднего заработка с учетом 

объявленных нерабочих дней в связи с COVID-19. 

Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 139 

Трудового кодекса Российской Федерации и Положением, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 г. № 922. 

http://government.ru/docs/39760/


16 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

Расчет среднего заработка производится исходя из фактически 

начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного 

им времени за предшествующие 12 календарных месяцев. 

В соответствии с пунктом 5 Положения № 922 из расчетного периода 

исключается время, а также начисленные за это время суммы, если 

работник, в частности, освобождался от работы с полным или 

частичным сохранением заработной платы или без оплаты в 

соответствии с законодательством РФ (пп. "е" п. 5 положения).   

По мнению Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, время и суммы, фактически начисленные за период 

объявленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней, при 

исчислении среднего заработка не учитываются на основании 

подпункта "е" пункта 5 Положения № 922. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62566.html 

26.05.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 23.05.2020 " 

Министерство внутренних дел Российской 

Федерации дополнительно разъясняет 

порядок осуществления трудовой 

деятельности иностранными гражданами 

на основании патента" 

Иностранным гражданам не требуется оплачивать продление срока 

действия патента - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации.  

Сообщается, что в случае окончания срока действия патента в период с 

15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 

дня. 

Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента 

не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными 

гражданами авансового платежа являются необоснованными. 

Иностранные граждане, не имеющие патента, могут осуществлять 

трудовую деятельность в указанный период без его оформления. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62566.html
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https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/20231929/ 

26.05.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации "О 

страховании медицинских работников в 

период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" 

Министерство здравоохранения Российской Федерации напомнило о 

порядке предоставления медицинским работникам и водителям 

автомобилей скорой помощи страховой выплаты в случае заражения 

коронавирусной инфекцией при исполнении должностных 

обязанностей. 

В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, 

вызванным лабораторно подтвержденным коронавирусом COVID-19, 

медики получают единовременную страховую выплату в размере 68811 

рублей. Среди таких заболеваний - острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других.  

Медицинская организация, установившая случай заболевания 

работника, обязана незамедлительно уведомить Фонд социального 

страхования Российской Федерации и руководителя организации, в 

которой работает медик. Работодатель обязан незамедлительно создать 

врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с 

привлечением специалистов Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Данная комиссия призвана установить факт 

заражения медиком именно при исполнении обязанностей, а не при 

иных обстоятельствах. Работа комиссии должна продолжаться не более 

суток. По результатам расследования в Фонд социального страхования 

Российской Федерации направляется справка, на основании которой 

готовятся документы для осуществления единовременной страховой 

выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня 

получения справки Фондом социального страхования Российской 

Федерации осуществляется выплата. 

Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/20231929/
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предусмотрены дополнительные страховые выплаты в случае смерти в 

результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) при исполнении трудовых обязанностей - в размере 2 752 452 рубля; 

в случае стойкой утраты трудоспособности в результате развития 

осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), при исполнении трудовых 

обязанностей: инвалиду I группы - 2 064 339 рублей; инвалиду II 

группы - 1 376 226 рублей; инвалиду III группы - 688 113 рублей. 

Указанные единовременные выплаты производятся сверх выплат, 

предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/24/14038-o-strahovanii-medrabotnikov-v-period-

rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19 

26.05.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации № ВБ-1107/08, 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации № 235 от 22.05.2020 «О 

направлении разъяснений» (вместе с 

"Разъяснениями по предоставлению 

педагогическим работникам, реализующим 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные 

программы с применением электронного 

Даны ответы на вопросы по предоставлению отпусков учителям, 

реализующим общеобразовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, по учету их рабочего 

времени и оплате труда. 

В Разъяснениях содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

- сохраняется ли заработная плата педагогических и иных работников 

образовательных организаций, и если сохраняется, то в каком размере; 

- может ли работодатель применять при решении указанных вопросов 

условия простоя с частичным сохранением заработной платы; 

- каким образом должна быть организована работа педагогов-

психологов образовательных организаций, а также оплата их труда в 

условиях COVID-19; 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/24/14038-o-strahovanii-medrabotnikov-v-period-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/24/14038-o-strahovanii-medrabotnikov-v-period-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19
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обучения и дистанционных 

образовательных технологий, ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых 

отпусков (ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков) и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков, 

учету рабочего времени и оплате труда") 

- должна ли оплата труда воспитателя дежурной группы, созданной в 

связи с самоизоляцией граждан, отменой посещения детьми 

дошкольных образовательных организаций, вызванных условиями 

COVID-19, отличаться от оплаты тех работников, которые находятся 

дома; 

- если в расчетном периоде, составляющем 12 месяцев, у работников 

происходило увеличение размера заработной платы, то должна ли 

бухгалтерия образовательной организации рассчитывать среднюю 

заработную плату работников за месяцы расчетного периода с меньшей 

заработной платой при исчислении отпускных. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62555.html 

25.05.2020 г. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.05.2020 № 16-

3/И/1-6965 «Об осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые 

условия труда медицинским и иным 

работникам в соответствии с 

Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 

и от 12.04.2020 № 484» 

 

Разъяснены особенности осуществления стимулирующих выплат за 

работу в особых условиях и дополнительную нагрузку, выполнение 

особо важных работ медицинским работникам, оказывающим помощь 

гражданам с новой коронавирусной инфекцией. 

В частности, выплаты стимулирующего характера за работу в особых 

условиях и дополнительную нагрузку осуществляются медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам с 

подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенным в информационный 

ресурс (COVID-19) в соответствии с Временными правилами учета 

информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 

373. 

Также указанные выплаты получают медицинские работники, 

контактирующие в результате осуществления профессиональной 

деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62555.html
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работа которых связана с биоматериалом, зараженным COVID-19, в том 

числе врачи-рентгенологи, врачи-патологоанатомы, врачи-

эпидемиологи, помощники врачей-эпидемиологов, медицинские 

работники клинико-диагностических лабораторий, средний 

медицинский персонал, работающий с указанными врачами-

специалистами. 

Кроме того, определено установление выплат стимулирующего 

характера за фактически отработанное время. Это означает, что выплата 

устанавливается на каждый месяц с даты формирования отделения 

(бригады скорой медицинской помощи) и осуществляются за 

фактически отработанное время по графику, то есть за все время 

работы, за исключением периодов отсутствия медицинского работника 

на рабочем месте в связи с болезнью, нахождением в отпуске, в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62535.html 

23.05.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18.05.2020 № 455н 

"О внесении изменения в Порядок проведения 

обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденный Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н"  

Введение режима повышенной готовности может явиться основанием 

для отложения проведения периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых и вредных работах. 

Установлено, что в случае введения в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации проведение периодических осмотров по решению 

работодателя может быть отложено, но не более чем на 6 месяцев. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62513.html 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62535.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62513.html
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23.05.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 15-

3/10/П-4559, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 

28-0/И/2-6772 от 19.05.2020 «Об организации 

расследования страховых случаев 

причинения вреда здоровью медицинских 

работников, непосредственно работающих с 

пациентами, у которых подтверждено 

наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и пациентами с подозрением на 

эту инфекцию» 

Определен порядок установления наличия профессионального 

заболевания у медицинских работников при исполнении ими трудовых 

обязанностей в условиях COVID-19 для целей получения страхового 

обеспечения. 

Работодатель в течение суток с даты получения извещения об 

установлении заключительного диагноза профессионального 

заболевания обязан образовать комиссию по расследованию случая 

профессионального заболевания и расследовать его в срок не более трех 

дней. 

Утвержденные экземпляры акта о случае профессионального 

заболевания работодатель незамедлительно направляет страховщику 

(Фонд социального страхования Российской Федерации ), а также 

выдает пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а в случае смерти работника лицам, состоявшим на 

иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком 

родстве или свойстве (их законному представителю или иному 

доверенному лицу), по их требованию. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62514.html 

22.05.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 22.05.2020 " Федеральная 

налоговая служба России опубликовала 

раздел о мерах поддержки самозанятых"  

На странице "Налог на профессиональный доход" создан раздел, где 

можно узнать о мерах поддержки самозанятых лиц. 

В разделе можно узнать о порядке предоставления субсидии, а также 

найти инструкцию по привязке банковских карт для её получения. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9795885/ 

22.05.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России "Меры поддержки 

Федеральная налоговая служба России сообщила, как будет 

осуществляться возврат самозанятым лицам налога, уплаченного за 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62514.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9795885/
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самозанятых граждан" 2019 год. 

Путин объявил о мерах поддержки для самозанятых граждан, 

предполагающих возврат в полном объеме суммы налога на 

профессиональный доход, уплаченного за 2019 год. 

Возврат налога будет осуществляться в беззаявительном порядке на 

банковские карты, привязанные в приложении "Мой налог".    

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/ 

22.05.2020 г. Письмо Федеральной налоговой службы 

России от 19.05.2020 № БС-4-11/8216@ "О 

направлении письма Министерства 

финансов Российской Федерации " (вместе 

с Письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 03-

04-07/39728) 

Стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, 

участвующим в оказании помощи больным с COVID-19, не облагаются 

НДФЛ. 

Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы 

физических лиц, содержится в статье 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Освобождение от налогообложения доходов в виде выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией предусмотрено пунктом 81 статьи 

217 Налогового кодекса Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62471.html 

22.05.2020 г. Информация Минздрава России 

"Заявление Министра здравоохранения 

Российской Федерации Михаила Мурашко" 

Стимулирующие доплаты медицинским работникам будут 

рассчитываться исходя из самого факта работы с ковидными 

пациентами, без привязки ко времени. 

Это связано с тем, что в ряде регионов выплаты рассчитывались исходя 

из времени - часов и минут, непосредственно проведенного с 

пациентом. 

https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62471.html
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Во избежание злоупотреблений Правительство Российской Федерации 

уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт 

такой работы. 

Врачи, непосредственно работающие в стационарах с людьми, у 

которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч 

рублей в месяц, фельдшеры и медицинские сестры - по 50 тысяч 

рублей, младший медицинский персонал - по 25 тысяч рублей в месяц. 

Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, 

оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены 

выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медицинским сестрам и 

водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в 

месяц. 

Это относится к бригадам, закрепленным для оказания помощи 

пациентам с коронавирусом. 

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться 

водителям автомобилей скорой помощи - сотрудникам транспортных 

компаний, работающих на аутсорсинге. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/16/13970-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-

rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko 

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства 

должны быть выплачены в полном объеме всем медработникам, 

которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне 

зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или 

часов. 

 

22.05.2020 г. Информация Министерства внутренних дел Регламентированы действия сотрудников территориальных органов 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/16/13970-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/16/13970-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko
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Российской Федерации "По вопросам 

исполнения нормативных правовых актов 

в сфере миграции в период с 15 марта по 15 

июня 2020 г. и по его окончании в связи с 

изданием Указа Президента Российской 

Федерации от 18 апреля 2020 г. № 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)" 

Министерство внутренних дел Российской Федерации по исполнению 

нормативных правовых актов в сфере миграции в период с 15 марта по 

15 июня 2020 года и по его окончании. 

Предусмотрены порядок действий по линии трудовой миграции, по 

линии разрешительно-визовой работы, по вопросам гражданства 

Российской Федерации, по линии контрольно-надзорной деятельности, 

относительно соотечественников, беженцев и вынужденных 

переселенцев, а также иные вопросы (предложения). 

https://mvd.ru/upload/site6/folder_page/010/764/758/Informatsiya.pdf 

22.05.2020 г. Распоряжение от 22 мая 2020 года №1372-р Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые 

выплаты медицинским работникам. Их получат врачи и другой 

медицинский персонал в случае заражения коронавирусом на рабочем 

месте.  

Из резервного фонда Правительства будет выделено 11,5 млрд. рублей 

на обеспечение страховых гарантий медицинским работникам, 

заразившимся коронавирусом. Эти средства позволят осуществить не 

менее 20 тыс. выплат до конца 2020 года. 

По указу Президента на работников медицинских организаций – врачей, 

средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, 

непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются 

дополнительные страховые гарантии, если они заразятся коронавирусом 

на рабочем месте. Если это станет причиной временной 

https://mvd.ru/upload/site6/folder_page/010/764/758/Informatsiya.pdf


25 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы 

составит 68 811 рублей. 

Ранее Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, 

при развитии или обострении которых на фоне заражения 

коронавирусом медицинские работники будут получать 

единовременную страховую выплату. Также утверждено временное 

положение о расследовании таких страховых случаев. Оно будет 

действовать до конца 2020 года. 

Помимо социальных гарантий для медицинских работников, 

помогающих больным с коронавирусом, предусмотрены федеральные 

выплаты. Они не зависят от количества часов или смен. Это доплата за 

риск, которому врачи и другой персонал подвергают своё здоровье и 

жизнь, работая с пациентами с COVID-19. 

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил 

Министерству здравоохранения, Федеральному казначейству, главам 

регионов обеспечить доведение выплат до медицинских работников в 

максимально короткие сроки. 

http://government.ru/docs/39736/ 

22.05.2020 г. Распоряжение от 22 мая 2020 года №1370-р Подписано распоряжение о выделении бюджетных ассигнований на 

выплаты семьям с детьми. 

http://government.ru/docs/39734/ 

21.05.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 21.05.2020 

"Документы для заявки на "кредитные 

каникулы" можно отправить через Единый 

В личном кабинете на Едином портале госуслуг теперь можно 

сформировать и отправить справку по форме 2-НДФЛ и выписку со 

счета в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Сервис реализован Министерством цифрового развития, связи и 

http://government.ru/docs/39736/
http://government.ru/docs/39734/
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портал госуслуг" массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Банком 

России. 

Чтобы граждане могли максимально просто выбрать нужную им 

компанию и отправить туда документы, на портал загружен 

специальный справочник с электронными адресами банков и других 

финансовых организаций. 

Также прорабатывается возможность оформления заявки на 

предоставление "кредитных каникул" с формированием полного пакета 

необходимых документов непосредственно на портале госуслуг. 

В дальнейшем планируется предоставить возможность финансовым 

организациям получать все необходимые для оформления "кредитных 

каникул" сведения о доходах гражданина с его согласия (о страховых 

взносах, налоговых отчислениях и др.) из личного кабинета.  

https://digital.gov.ru/ru/events/39854/ 

21.05.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 20.05.2020 "На 

Госуслугах запущен сервис по оформлению 

выплат на детей 3 - 7 лет" 

На Едином портале госуслуг для 65 субъектов Российской Федерации 

доступен сервис по оформлению заявления на получение 

дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно. 

Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере 

их готовности. 

Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых среднедушевой 

доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации на II квартал года. 

Если в такой семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до 

семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39854/
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Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39850/ 

20.05.2020 г. Заседание президиума Координационного 

совета при Правительстве по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации" (информация с официального 

сайта Правительства Российской Федерации 

от 20.05.2020) 

Будут освобождены от налога на доходы физических лиц 

стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку, которые установлены для социальных работников. 

http://government.ru/news/39718/ 

20.05.2020 г. Информация Банка России от 20.05. 2020 

"Запущен сервис по цифровому 

взаимодействию между гражданами и 

банками через Единый портал госуслуг" 

В экспериментальном порядке запущен сервис дистанционного 

взаимодействия клиентов и банков без необходимости дополнительного 

предоставления документов.  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Банк России запустили в промышленную 

эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный 

кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять 

информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать 

услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. 

Также через новый сервис финансовые организации смогут получать 

необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах 

данных (Федеральная налоговая служба России, Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской 

Федерации и другие). 

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре 

страховые организации.  

https://digital.gov.ru/ru/events/39850/
http://government.ru/news/39718/
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В перспективе проект будет распространен на все кредитные и 

микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями, 

в частности о доходах граждан, из информационных систем 

Федеральной налоговой службы России и Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и сведениями из Бюро 

кредитных историй. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39846/ 

18.05.2020 г. Совещание Правительства Российской 

Федерации о стимулирующих выплатах 

работникам медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь больным 

новой коронавирусной инфекцией  

Правительством Российской Федерации уточнен для регионов порядок 

расчета федеральных стимулирующих выплат медикам. Теперь они 

должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными 

коронавирусом вне зависимости от того, сколько часов или смен на это 

затрачено. Фактор времени при расчете этих доплат учитываться не 

будет.    

Также уточнен список работников, имеющих право на получение 

стимулирующих выплат. Наряду с медиками эти выплаты также будут 

получать водители скорых, которые предоставляют транспортные 

услуги медицинским организациям на договорных условиях. 

Таким образом, всем водителям, которые непосредственно участвуют в 

оказании скорой медицинской помощи больным коронавирусной 

инфекцией, будут предоставлены стимулирующие выплаты в размере 

25 тыс. рублей.    

Кроме того, Правительство Российской Федерации определило 

перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне 

заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена 

страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. В случае если болезнь 

приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут 

существенно выше. Также утверждено временное положение о 

https://digital.gov.ru/ru/events/39846/
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страховых случаях, которое будет действовать до конца этого года и 

позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и 

другим медицинским работникам. 

Медицинские работники с сегодняшнего дня через специальный раздел 

на портале государственных услуг смогут напрямую сообщить о том, с 

какими проблемами столкнулись при получении причитающихся им 

выплат, а также проконсультироваться, позвонив по единому номеру 

горячей линии по борьбе с коронавирусом 8-800-2000-112.   

http://government.ru/news/39709/ 

18.05.2020 г. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 17.05.2020 № 6-

3/И/1-3061 

Стимулирующие выплаты лицам, чьи трудовые функции связаны с 

оказанием медицинской помощи больным с COVID-19, являются 

единовременными и выплачиваются в полном размере. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации разъяснило 

порядок применения Правил осуществления выплат стимулирующего 

характера, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2020 года № 484, с учетом дополнений, 

внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. № 678 (действие изменений распространено на весь 

период действия правил). 

Стимулирующая выплата полагается медицинским работникам 

стационарных подразделений, оказывающих медицинскую помощь 

пациентам, больным коронавирусом COVID-19, а также работникам 

специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, 

включая водителей. 

Сообщается, что стимулирующие выплаты являются единовременными, 

выплачиваются в полном размере, если сотрудник отработал в 

http://government.ru/news/39709/
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соответствии с установленным графиком независимо от количества 

смен и/или часов, за риск работы с больными с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Руководитель организации утверждает временное штатное расписание. 

При этом должности всех медицинских работников, непосредственно 

участвующих в оказании помощи гражданам с COVID-19, подлежат 

включению в перечень должностей медицинских работников, имеющих 

право на выплаты. 

При этом обращено внимание на то, что комплектовать отделения, 

оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, 

необходимо таким образом, чтобы в их состав входили все 

необходимые специалисты, занятые на полную ставку с учетом 

специфики работы в указанных отделениях. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62362.html 

18.05.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 16.05.2020 "На 

Госуслуги выведена форма для жалоб 

врачей об отсутствии выплат" 

Пожаловаться на отсутствие стимулирующих выплат врачи и 

медицинские работники могут на Едином портале госуслуг. 

Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера 

медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 484. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39830/ 

18.05.2020 г. Распоряжение от 15 мая 2020 года №1272-р, 

постановление от 16 мая 2020 года №695 

Определены условия страховых выплат медицинским работникам, 

заболевшим COVID-19. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62362.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39830/
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Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при 

развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом 

медицинские работники будут получать единовременную страховую 

выплату. 

В списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое 

поражение печени, сепсис и другие. 

Также утверждено Временное положение о расследовании таких 

страховых случаев. Оно будет действовать до конца 2020 года и 

позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и 

другим медицинским работникам. 

По указу Президента на работников медицинских организаций – врачей, 

средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, 

непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой 

коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются 

дополнительные страховые гарантии, если они заразятся COVID-19 на 

рабочем месте. Если это станет причиной временной 

нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы 

составит 68 811 рублей. Если болезнь приведёт к инвалидности или 

смерти, выплата будет больше. 

http://government.ru/docs/39701/ 

18.05.2020 г. Распоряжение от 15 мая 2020 года №1276-р, 

постановление от 15 мая 2020 года №681 

Правительство выделило более 7,6 млрд. рублей на доплаты 

сотрудникам социальных учреждений. 

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства.  

Поддержать работников социальных организаций 11 мая поручил 

Президент России Владимир Путин. Многие из них сегодня трудятся в 

http://government.ru/docs/39701/
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условиях особого режима, когда рабочая смена длится 14 дней, и всё 

это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. Как раз для 

таких сотрудников и предусмотрены выплаты. 

Средства выделяются из резервного фонда Правительства. Суммы 

федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, 

так и от того, работает ли он непосредственно с больными 

коронавирусом. 

Так, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в 

течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации 

новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей. Для среднего 

медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, 

инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тыс. 

рублей и 35 тыс. рублей соответственно. 

Социальным работникам, специалистам по социальной работе, работе с 

семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным 

работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 

25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен 

коронавирус.  

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тыс. рублей и 

по 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 тыс. 

рублей и 15 тыс. рублей соответственно. 

Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет 

выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном 

объёме. 

Период, исходя из которого рассчитываются выплаты, – с 15 апреля по 

15 июля 2020 года. 
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http://government.ru/docs/39697/ 

18.05.2020 г. Постановление от 15 мая 2020 года №683 Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 

29 мая. 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за 

коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в 

отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 

по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во 

временные правила оформления листков трудоспособности и 

назначения выплат по ним. 

На совещании 11 мая Президент указал на необходимость сохранения 

режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им новые 

электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт 

средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь 

период в течение семи календарных дней со дня оформления 

больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые 

работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального 

страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо 

дополнительные сведения или документы. 

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином 

проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, 

проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. 

Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается 

средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц. 

http://government.ru/docs/39707/ 

17.05.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания о 

санитарно-эпидемиологической обстановке" 

Правительству Российской Федерации необходимо в числе прочего 

обеспечить: 

http://government.ru/docs/39697/
http://government.ru/docs/39707/
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(утверждено Президентом Российской 

Федерации 15.05.2020) 

- осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 г. специальных 

доплат к зарплате за особые условия труда работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, деятельность которых 

осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме, в следующих 

размерах: врачам - 40 тыс. рублей за смену, а в случае работы с 

больными COVID-19 - 60 тыс. рублей за смену; среднему 

медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, 

административному персоналу - 25 тыс. рублей за смену, а в случае 

работы с больными COVID-19 - 35 тыс. рублей за смену; младшему 

медицинскому персоналу - 15 тыс. рублей, а в случае работы с 

больными COVID-19 - 20 тыс. рублей за смену; техническому 

персоналу - 10 тыс. рублей, а в случае работы с больными COVID-19 - 

15 тыс. рублей за смену; 

- повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за 

первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63358 

17.05.2020 г. Распоряжение от 15 мая 2020 года №1275-р Снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и 

тренеров в Россию. 

Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее 

время смогут вернуться в Россию. 

Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение 

Правительства «О временном ограничении въезда в Российскую 

Федерацию».  

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63358
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договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие 

из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. 

Их также обяжут пройти 14-дневный карантин. 

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том 

числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, 

возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/docs/39699/ 

16.05.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

12.05.2020 № 13-4/10/В-3614 «Об 

обеспечении государственных гарантий по 

обязательному государственному 

страхованию работников медицинских 

организаций при исполнении ими трудовых 

обязанностей в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

 

В целях осуществления страховых выплат предписано обеспечить учет 

сведений по всем медицинским работникам, прошедшим 

освидетельствование по последствиям осложнений, вызванных COVID-

19. 

Указом Президента Российской Федерации предусмотрено 

предоставление дополнительных страховых гарантий в виде 

единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской 

помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых 

подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту 

инфекцию. 

Если инфекционное заболевание медицинского работника возникло при 

исполнении им трудовых обязанностей и развившиеся осложнения дают 

основания для установления инвалидности, то медицинским 

работникам производится единовременная страховая выплата: 

инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей 

инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей; 

http://government.ru/docs/39699/
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инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

В этих целях, в числе прочего, предписано обеспечить учет и анализ 

сведений по всем медицинским работникам, прошедшим 

освидетельствование в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы по последствиям осложнений, вызванных COVID-19, в 

информационной системе по проведению медико-социальной 

экспертизы. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62351.html 

16.05.2020 г. Распоряжения от 15 мая 2020 года №1273-р, 

№1274-р. Постановление от 15 мая 2020 года 

№678 

Фактор времени не будет учитываться при расчёте федеральных выплат 

медицинским работникам. 

Федеральные стимулирующие доплаты медицинским работникам, 

которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным 

коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с 

такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в 

рамках поручения Президента утвердило Правительство.  

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться 

водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных 

компаний, работающих на аутсорсинге. 

Сегодня Правительство также утвердило распределение очередного 

транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд. рублей, 

предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медицинским 

работникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих 

средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.  

Поддержать медицинских работников, которые сегодня трудятся в 

условиях повышенной нагрузки, поручил Президент Владимир Путин. 

Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62351.html
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коронавирусная инфекция, получают по 80 тыс. рублей, фельдшеры и 

медицинские сёстры – по 50 тыс. рублей, младший медицинский 

персонал – по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, 

работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с 

коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. 

Фельдшерам, медицинским сёстрам и водителям экипажей машин 

полагается по 25 тыс. рублей в месяц.  

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства 

должны быть выплачены в полном объёме всем медицинским 

работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, 

вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен 

или часов. 

.http://government.ru/docs/39698/ 

15.05.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 15.05.2020 "О 

моратории на оплату услуг ЖКХ в период 

пандемии коронавируса" 

С информацией о моратории на оплату услуг ЖКХ можно ознакомиться 

на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по 

вопросам коронавируса (COVID-19) "Стопкоронавирус.рф". 

Правительством Российской Федерации до 1 января 2021 года в России 

введен мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за 

ЖКУ. Это значит, что приостановлено взыскание неустойки (штрафа, 

пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере 

платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на 

капитальный ремонт. 

Также принято решение о продлении гражданам - получателям 

субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ права на получение 

указанных субсидий без дополнительного подтверждения, если срок 

предоставления субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября 

http://government.ru/docs/39698/
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2020 года. 

Для того чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и 

коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям 

рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами. 

Подробнее об оплате услуг ЖКХ онлайн можно узнать на сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Кроме того, в специальной системе государственной информационной 

системе ЖКХ граждане могут в числе прочего: 

- получать информацию об управляющих и ресурсоснабжающих 

организациях, о выполняемых ими работах по дому, об оказываемых 

услугах, об их стоимости и о начислениях за жилищно-коммунальные 

услуги; 

- осуществлять контроль качества оказываемых жилищно-

коммунальных услуг; 

- направлять обращения в организации и контролирующие органы; 

- вносить показания приборов учета и оплачивать счета по 

выставленным платежным документам, получать информацию о 

проведении такой оплаты; 

- заключать в электронной форме договоры, в том числе на управление 

многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг; 

- получать информацию об организациях, осуществляющих прием 

платы за ЖКУ. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14340 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14340
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14.05.2020 г. Информация ОАО «Российские железные 

дороги» от 13.05.2020 "Дистанционно 

отменить поездку в дальнем следовании 

можно до 1 июля" 

Вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, 

отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно. 

Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-

сервисный центр ОАО «Российские железные дороги» по телефону 8-

800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. 

Оператор Единого информационно-сервисного центра зафиксирует 

данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт 

продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии 

оригинала проездного документа получить обратно денежные средства 

за отмененную поездку. Вернуть неиспользованный билет в кассу 

вместо пассажира также смогут иные люди на основании простой 

письменной доверенности. 

Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-

ресурсами, посредством которых они были оформлены. 

https://www.rzd.ru/ru/9838/page/103290?id=18047 

14.05.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 14.05.2020 "О 

кредитных каникулах в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID-19" 

На портале вашифинансы.рф открыт специальный раздел о грамотных 

финансовых решениях во время пандемии коронавируса. 

В этом разделе можно найти ответы на следующие вопросы: 

- какие меры государственной поддержки сейчас доступны; 

- как не стать жертвой мошенников; 

- какие инструменты выбрать для сохранения сбережений; 

- кто может рассчитывать на кредитные каникулы; 

- к кому можно обратиться за бесплатной консультацией; 

https://www.rzd.ru/ru/9838/page/103290?id=18047
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- как оптимизировать семейный бюджет в условиях кризиса; 

- как выйти из финансового шока; 

- как защищать свои права потребителя финансовых услуг. 

Также сообщается о выпуске памятки для потребителей об 

особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

https://vashifinancy.ru/ 

14.05.2020 г. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09.04.2020 

№ 192н "Об утверждении формы бланка 

заявления о предоставлении государственной 

услуги по содействию в поиске подходящей 

работы в электронной форме" 

Установлена форма бланка заявления о предоставлении госуслуги по 

содействию в поиске подходящей работы в электронной форме. 

Форма утверждена в соответствии с Временными правилами 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 

460. 

Заявление заполняется гражданином в личном кабинете 

Общероссийской базы вакансий "Работа в России" либо в личном 

кабинете портала госуслуг. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62295.html 

14.05.2020 г. Информация Банка России "Изменения в 

ОСАГО: индивидуальный тариф и 

поддержка автовладельцев в условиях 

пандемии" 

Государственной Думой приняты поправки в законодательство, 

направленные на совершенствование системы тарификации в ОСАГО, а 

также поддержку автовладельцев в условиях действия ограничительных 

мер из-за коронавируса. 

Согласно поправкам, страховые компании будут предлагать 

автовладельцам индивидуальный страховой тариф в пределах 

https://vashifinancy.ru/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62295.html
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тарифного коридора, установленного Банком России. Он будет 

определяться в зависимости от факторов, характеризующих 

конкретного водителя. В качестве одного из таких факторов может 

рассматриваться в том числе нарушение правил дорожного движения. 

Эти изменения вступят в силу через 90 дней после официального 

опубликования закона. 

Поскольку в условиях действия ограничительных мер из-за 

распространения коронавирусной инфекции прохождение технического 

осмотра может быть затруднительно, закон также предусматривает 

возможность заключения договора ОСАГО без предъявления 

диагностической карты. Диагностическая карта должна быть 

представлена страховщику не позднее одного месяца с даты отмены 

указанных мер. Это положение распространяется на договоры ОСАГО, 

заключенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года. 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=6730 

14.05.2020 г. Распоряжение от 13 мая 2020 года №1258-р Подписано распоряжение о выделении дополнительных средств 

подведомственным медицинским учреждениям Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 

гвардии, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной 

службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, а 

также Управлению делами Президента Российской Федерации на 

выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. 

http://government.ru/docs/39685/ 

13.05.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 13.05.2020 

"Вопросы-ответы по выплате 5 тысяч 

Разъяснения Пенсионного фонда Российской Федерации: кому 

полагается и как оформить ежемесячную выплату в размере 5000 руб. 

на ребенка до 3-х лет. 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=6730
http://government.ru/docs/39685/


42 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

рублей семьям с детьми до трех лет" Выплата положена на каждого ребенка, не достигшего трех лет до 30 

июня 2020 года включительно. 

Право на ежемесячную выплату не зависит от величины доходов, 

наличия работы и получения заработной платы, а также получения 

каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер 

социальной поддержки. 

Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, 

проживающим на ее территории. 

Для получения средств достаточно до 1 октября 2020 года подать 

заявление в личном кабинете на портале госуслуг или на официальном 

сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Также заявление 

можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации либо в МФЦ.  

В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер 

банковского счета, на который поступит выплата. Никаких 

дополнительных документов представлять не нужно. 

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья 

может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего 

- 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 

тысяч рублей после 1 июня 2020 года. 

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется только на 

банковский счет заявителя. 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/05/13/205464 

13.05.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 13.05.2020 

Пенсионный фонд Российской Федерации разъяснил, кому полагается 

выплата 10 000 руб. на детей от 3 до 16 лет, как учитывается возраст 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/05/13/205464
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"Ответы на вопросы по единовременной 

выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми 

от 3 до 16 лет" 

ребенка, имеют ли значение доходы семьи, до какого числа можно 

подать заявление и другие вопросы.  

Сообщено, в частности, следующее: 

- выплата в размере 10 000 руб. предоставляется разово с 1 июня 2020 

года; 

- подать заявление можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на 

портале госуслуг, в любую клиентскую службу Российской Федерации 

или МФЦ; 

- если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на 

каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее 

заявление; 

- если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу 

указа Президента Российской Федерации о выплате) права на 

получение средства нет. Выплата полагается только на детей, которым 

либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 

года включительно; 

- если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит 

ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также 

единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня. Если ребенку 

исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную 

выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а 

также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня; 

- право на получение единовременной выплаты не зависит от доходов 

семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, 

пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки; 
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- перечисление единовременной выплаты осуществляется только на 

банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в 

заявлении. 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/05/13/205444 

13.05.2020 г. Распоряжение от 12 мая 2020 года №1251-р Внесены изменения в распоряжение Правительства о выделении 

средств на доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. 

Организациям, подведомственным Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому 

агентству, а также Московскому государственному университету имени 

М.В.Ломоносова выделено 3921,5 млн. рублей на выплаты в апреле - 

июне 2020 г. работникам, участвующим в оказании медпомощи 

гражданам с COVID-19. 

Ассигнования из федерального бюджета предоставляются 

соответствующим федеральным органам исполнительной власти и 

Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова 

для осуществления выплат стимулирующего характера в следующих 

размерах: 

- оказывающим скорую медицинскую помощь врачам - 50 тыс. рублей в 

месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому 

персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в 

месяц; 

- оказывающим специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях врачам - 80 тыс. рублей в месяц, среднему 

медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/05/13/205444
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медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц. 

http://government.ru/docs/39673/ 

12.05.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 12.05.2020 

"Запущен сервис для оформления 

единовременной выплаты на детей в 10 

тыс. рублей" 

По адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на 

оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на 

детей в возрасте от 3 до 16 лет. 

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. 

Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 

до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии 

достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 

года).  

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 

октября 2020 года. 

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на Единый 

портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами 

Российской Федерации заявления на ежемесячную дополнительную 

выплату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет. Эту выплату 

могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Если 

детей в возрасте до трех лет в семье несколько, выплаты назначаются на 

каждого ребенка. Эта мера поддержки действует в апреле - июне 2020 

года, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 

октября 2020 года. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39818/ 

12.05.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 11.05.2020 

"Расширены меры поддержки для семей с 

Пенсионный фонд Российской Федерации информирует о порядке 

реализации указа Президента Российской Федерации о новых мерах 

поддержки для семей с детьми. 

http://government.ru/docs/39673/
https://digital.gov.ru/ru/events/39818/
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детьми" Сообщается, что указом расширено право семей на ежемесячную 

выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на 

детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, 

имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, 

родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 

января 2020 года. 

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 

единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. 

Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего 

указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от 

наличия права на материнский капитал. 

Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг. 

Заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных 

документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в 

любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через 

многофункциональные центры. 

http://www.pfrf.ru/press_center~2020/05/11/205304 

12.05.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания с 

высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по вопросам 

противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции" (утверждены 

Президентом Российской Федерации 

09.05.2020) 

В частности, Правительству РФ поручено рассмотреть, в числе прочего, 

вопросы: 

об установлении порядка льготного исчисления стажа работы 

медицинских работников за период их работы с больными новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63336 

http://www.pfrf.ru/press_center~2020/05/11/205304
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63336
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11.05.2020 г. "Совещание о санитарно-эпидемиологической 

обстановке" (информация с официального 

сайта Президента Российской Федерации от 

11.05.2020) 

 

Относительно поддержки населения Президент Российской Федерации 

предложил следующее: 

- в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за 

ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля; 

- для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

установить ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в 

мае и июне, но и за апрель. 

- с 1 июня текущего года осуществлять разовую выплату в размере 10 

000 рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего 

возраста. Каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 

лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой 

единовременной помощи - сделать это уже с завтрашнего дня, 

дистанционно с помощью портала "Госуслуги" или через отделение 

Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого 

ребенка начиная с 1 июня текущего года. 

Кроме того, для сотрудников социальных учреждений устанавливается 

специальная федеральная доплата на три месяца с 15 апреля по 15 июля. 

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата 

составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они 

непосредственно оказывают помощь больным, зараженным 

коронавирусом, - 60 тысяч рублей. 

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского 

и административного персонала - 25 тысяч рублей. Для работающих с 

заболевшими людьми - 35 тысяч рублей. Для младшего персонала - 15 и 

20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала - 10 и 15 

тысяч рублей. 
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http://kremlin.ru/events/president/news/63340 

11.05.2020 г. Внесены изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 

249 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» 

 

Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в 

размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Российской Федерации, на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской 

Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 

июля 2020 г.). 

Ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей в апреле – июне 2020 г. 

назначаются также гражданам Российской Федерации, проживающим 

на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок 

родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 

апреля 2017 г. по 1 января 2020 г. 

http://kremlin.ru/events/president/news/63342 

11.05.2020 г. Указ Президента Российской Федерации об 

определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

1. Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя 

из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

субъекте Российской Федерации, обеспечить: 

а) определение в границах соответствующего субъекта Российской 

Федерации территорий, на которых в случае необходимости может 

быть продлено действие ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

(далее – соответствующая территория); 

б) приостановление (ограничение, в том числе путем определения 

особенностей режима работы, численности работников) деятельности 

http://kremlin.ru/events/president/news/63340
http://kremlin.ru/events/president/news/63342
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находящихся на соответствующей территории отдельных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом 

методических рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций 

главных государственных санитарных врачей субъектов Российской 

Федерации; 

3. В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) 

деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей за работниками таких организаций 

и лицами, работающими у индивидуальных предпринимателей, 

сохраняется заработная плата. 

4. Меры, принимаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, 

не распространяются на следующие организации (работодателей и их 

работников): 

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие 

оборудование, предназначенное для непрерывного технологического 

процесса; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или 
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нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части 

неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и 

платежам). 

5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а 

также на научные и образовательные организации по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. 

http://kremlin.ru/events/president/news/63341 

11.05.2020 г. Постановление от 11 мая 2020 года №652 Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми. 

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую 

выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Правила 

оказания такой материальной помощи утвердило Правительство. 

Единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал Президент 

Владимир Путин во время телеобращения 11 мая. «Созданные нами в 

последние годы благоприятные для развития экономики 

макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой 

системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять 

дополнительные решения по поддержке людей», – подчеркнул глава 

государства. 

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это 

можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное 

отделение по месту жительства, пребывания или фактического 

http://kremlin.ru/events/president/news/63341
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проживания.  

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На 

осуществление выплаты – не более 3 дней. За её назначением можно 

обратиться до 1 октября. 

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут 

воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена 

выплата в 5 тыс. рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для её 

получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд. 

http://government.ru/docs/39668/ 

08.05.2020 г. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.05.2020 № 16-

3/И/2-5951 «Об осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам в 

условиях коронавируса» 

Выплаты стимулирующего характера полагаются медработникам, 

контактирующим с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-

19 и работа которых связана с зараженным биоматериалом. 

Перечень должностей медицинских работников, которым 

осуществляется выплата стимулирующего характера, устанавливается 

локальным нормативным актом медицинской организации, а также 

такой перечень может быть утвержден по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья. 

Указанная выплата предусмотрена также врачам скорой медицинской 

помощи. При этом ограничения перечня конкретных врачей-

специалистов в составе выездных бригад скорой медицинской помощи 

не установлено. 

Ограничения по выплате стимулирующего характера в отношении 

совместителей, в том числе внешних, не установлены. 

Выплаты осуществляются за фактически отработанное время. 

http://government.ru/docs/39668/
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62208.html 

08.05.2020 г. Письмо Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 06.05.2020 № 

3/207707110555 "О рассмотрении 

обращения" 

Министерством внутренних дел Российской Федерации разъяснен 

вопрос, касающийся действительности паспортов граждан Российской 

Федерации. 

Сообщается, что Указом Президента Российской Федерации от 

18.04.2020 № 275 признаны действительными паспорта граждан 

Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в 

период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.  

В этой связи Список недействительных российских паспортов, 

размещенный на официальном интернет-сайте Главного управления по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, актуализирован.  

В случае если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 г., то 

такой документ является недействительным и подлежит обязательной 

замене. 

Вместе с тем продление срока действия паспортов не подразумевает 

прекращения либо отказа в предоставлении государственной услуги по 

их выдаче и замене в соответствии с требованиями Административного 

регламента, утвержденного Приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 13.11.2017 № 851. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62211.html 

07.05.2020 г. "Совещание по вопросам реализации мер 

поддержки экономики и социальной 

сферы" (информация с официального сайта 

Президента Российской Федерации от 

Снятие ограничительных мер, введенных в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, будет осуществляться поэтапно. 

При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных 

показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62208.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62211.html


53 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

06.05.2020) случаев заболевания; свободный коечный фонд для госпитализации 

больных с новой коронавирусной инфекцией; показатель охвата 

тестирования.  

На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных 

пространств, где люди будут контактировать между собой. 

На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на 

открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы 

торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной 

дистанции. 

На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие 

объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением 

одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало 

работы образовательных организаций. 

На третьем этапе начнут работу места отдыха населения, то есть парки, 

скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, 

предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа 

одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные 

учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. 

Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава 

региона, и в случае осложнения эпидемической ситуации 

ограничительные мероприятия могут быть возобновлены. 

В частности, в Москве с 12-го числа будет разрешена работа всех 

промышленных и всех строительных предприятий. Это важно для 

экономики города и очень важно для экономики страны, потому что 

заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих 

мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных 
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предприятий, предприятий строительной отрасли. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63303 

06.05.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

06.05.2020 № 313 "О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских 

работников" 

Медикам, пострадавшим от COVID-19, будет выплачена 

единовременная страховая выплата. 

Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медицинскому 

персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой 

медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у 

которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с 

подозрением на эту инфекцию, при условии что страховые случаи 

произошли при исполнении трудовых обязанностей. 

Страховыми случаями, при наступлении которых производится 

единовременная страховая выплата, являются: 

- смерть медработника в результате инфицирования COVID-19 (2 752 

452 руб.); 

- развитие заболевания (синдрома) или осложнения от COVID-19, 

повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших 

к инвалидности (68 811 руб.); 

- стойкая утрата трудоспособности (инвалидность), вызванная COVID-

19: 

- 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. 

Выплата производится Фондом социального страхования. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63303
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http://www.kremlin.ru/acts/news/63306 

03.05.2020 г. Постановление от 30 апреля 2020 года №634 Внесены изменения во Временные правила регистрации граждан в 

целях поиска работы и в качестве безработных. 

Установлено, что центры занятости населения с 1 июня 2020 г. 

запрашивают сведения: 

- в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния либо в соответствующих органах - о государственной 

регистрации рождения детей гражданина, заполнившего заявление в 

электронной форме; 

- в Министерстве внутренних дел России - о регистрации гражданина, 

заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а 

также сведения о действительности паспорта гражданина. 

В случае выявления противоречия между сведениями, указанными 

гражданами в заявлении в электронной форме, и полученными 

сведениями, центры занятости населения с 1 июня 2020 г. 

осуществляют перерасчет ранее назначенного пособия по безработице. 

Достоверность сведений о регистрации гражданина, заполнившего 

заявление в электронной форме, в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

(самозанятого) определяется центрами занятости населения 

посредством сравнения таких сведений с соответствующими 

сведениями, содержащимися на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы России в сети "Интернет". 

http://government.ru/docs/39624/ 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63306
http://government.ru/docs/39624/
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01.05.2020 г. Постановление от 30 апреля 2020 года №621 Внесены изменения в Положение об оказании социальной поддержки 

российским гражданам, находящимся за границей и не имеющим 

возможности вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом.  

http://government.ru/docs/39618/ 

01.05.2020 г. Распоряжение от 30 апреля 2020 года №1177-р Ещё полмиллиарда рублей выделяются на поддержку россиян, не 

имеющих возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с 

коронавирусом. Такое распоряжение подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Эти средства, как и выделенные ранее 500 млн. рублей, пойдут на 

оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды. 

При необходимости финансовую помощь можно будет использовать 

для уплаты сборов за продление срока действия виз и других 

документов, на основании которых российские граждане находятся в 

иностранном государстве.  

Деньги на выплаты выделены из резервного фонда Правительства. 

Сбором заявок на получение материальной помощи занимается 

Министерство иностранных дел. 

http://government.ru/docs/39615/ 

01.05.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по 

организации удалённой работы и 

соблюдению прав работников в период 

нерабочей недели" (обновлено 27 апреля 

2020 года) 

Актуализированы ответы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по организации работы и соблюдению прав 

работников в период нерабочих дней. 

https://rosmintrud.ru/employment/54 

http://government.ru/docs/39618/
http://government.ru/docs/39615/
https://rosmintrud.ru/employment/54
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01.05.2020 г. Информация Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

"Поверка счетчиков физическими лицами: 

что важно знать" 

Плановая поверка всех бытовых приборов учета - счетчиков 

электроэнергии, газа и воды - начиная с 6 апреля 2020 года переносится 

на начало 2021 года. 

Перерасчетов показаний временно не поверенных счетчиков не будет.  

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начиная с 6 

апреля 2020 года вплоть до 1 января 2021 года обязаны принимать 

показания всех бытовых приборов учета, в том числе с любым 

истекшим сроком поверки на момент вступления в силу Постановления 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424. 

Владельцы таких приборов учета начиная с 6 апреля 2020 года вплоть 

до 1 января 2021 года могут продолжать сдавать индивидуальные 

показания, и именно эти данные должны приниматься для расчета. 

Оплата должна производиться согласно действующим тарифам. 

Кроме того, сообщается, что в конце сентября 2020 года регистрация 

результатов поверки станет электронной. 

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых 

счетчиков и других средств измерений станет запись в реестре 

Росстандарта - федеральной государственной информационной системе 

"АРШИН". Бумажные свидетельства о поверке будут носить 

дополнительный информационный характер и оформляться по желанию 

владельца прибора. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62097.html 

01.05.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.04.2020 № 394н 

"Особенности прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими 

Продлен на 12 месяцев срок действия присвоенных медицинским и 

фармацевтическим работникам квалификационных категорий при 

истечении срока их действия в период с 1 февраля 2020 года до 1 января 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62097.html
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работниками аттестации для получения 

квалификационной категории" 

 

2021 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62107.html 

01.05.2020 г. Письмо Федеральной службы по труду и 

занятости от 10.04.2020 № 550-ПР «Об 

отнесении случаев заражения медицинских 

работников коронавирусной инфекцией к 

профессиональным заболеваниям» 

 

Повреждение здоровья в результате заражения медицинских 

работников коронавирусной инфекцией при исполнении должностных 

обязанностей может рассматриваться как профессиональное 

заболевание. 

Сообщается, что указанные случаи заражения подлежат расследованию 

в соответствии с требованиями Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967, органами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека как профессиональные заболевания с 

оформлением соответствующего акта и направлении экземпляра акта с 

материалами расследования в территориальный орган Фонда 

социального страхования. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62112.html 

01.05.2020 г. Информация Министерства просвещения 

Российской Федерации "Министерством 

просвещения разработаны особенности 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 

учебном году" 

Министерство просвещения Российской Федерации допускает, что 

государственная итоговая аттестация или ее часть может быть 

проведена с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

складывающуюся в регионах России, Министерством подготовлен 

проект приказа об особенностях в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году. В настоящее 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62107.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62112.html
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время проект размещен для общественного обсуждения на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов. 

Решение о том, применять данные утвержденные особенности 

проведения государственной итоговой аттестации или проводить 

аттестацию в традиционном формате, в каждом субъекте Российской 

Федерации принимают с учетом складывающейся эпидемиологической 

обстановки. 

Согласно документу, государственная итоговая аттестация или ее часть 

может быть проведена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологии. Также в дистанционном 

формате можно сдать демонстрационный экзамен по 27 компетенциям 

Ворлдскиллс Россия.  

Если нет возможности провести государственную итоговую аттестацию 

дистанционно, а эпидемиологическая ситуация не позволяет 

использовать очный формат аттестации, допускается перенос на более 

поздний срок сдачи выпускной практической работы и 

демонстрационного экзамена. 

Кроме того, колледжам и техникумам дано право засчитать в качестве 

государственной итоговой аттестации результаты промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям образовательной 

программы, участия во всероссийских олимпиадах и чемпионатах 

профессионального мастерства "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", а также чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс". 

https://edu.gov.ru/press/2403/ministerstvom-prosvescheniya-razrabotany-osobennosti-

provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-programmam-srednego-

https://edu.gov.ru/press/2403/ministerstvom-prosvescheniya-razrabotany-osobennosti-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-programmam-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-v-2019-20-uchebnom-godu/
https://edu.gov.ru/press/2403/ministerstvom-prosvescheniya-razrabotany-osobennosti-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-programmam-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-v-2019-20-uchebnom-godu/
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professionalnogo-obrazovaniya-v-2019-20-uchebnom-godu/ 

01.05.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.04.2020 № 

10-192 «О прохождении ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и 

возможности получения документов об 

образовании обучающимися, которые в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции находятся за 

пределами субъекта Российской 

Федерации» 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки полагает 

целесообразным организовать проведение государственной итоговой 

аттестации на территории тех субъектов Российской Федерации, в 

которых участники государственной итоговой аттестации фактически 

пребывают. 

В этой связи приводится порядок действий, которые должны 

осуществить образовательная организация и орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования. 

Выдачу аттестатов осуществляет образовательная организация, в 

которой участник государственной итоговой аттестации осваивал 

имеющую государственную аккредитацию образовательную программу 

основного общего и среднего общего образования, на основании 

полученных результатов государственной итоговой аттестации. 

Учитывая что в 2020 году будет организована подача заявлений и иных 

документов при приеме на обучение в организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации в 

электронной форме, образовательная организация вправе до момента 

личной передачи аттестата по запросу участника государственной 

итоговой аттестации направить ему электронную копию аттестата. 

Кроме того, рекомендуется обеспечить оперативную загрузку сведений 

о выданных аттестатах в федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении". 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62121.html 

https://edu.gov.ru/press/2403/ministerstvom-prosvescheniya-razrabotany-osobennosti-provedeniya-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-po-programmam-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-v-2019-20-uchebnom-godu/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62121.html
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01.05.2020 г. Письмо Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 

30.04.2020 № МН-6/2720 «О подтверждении 

наличия ученой степени или ученого 

звания в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» 

 

В целях подтверждения наличия у лица ученой степени или ученого 

звания рекомендуется руководствоваться информацией, размещенной 

на сайте Высшей аттестационной комиссии. 

Сообщается, что в связи с принимаемыми мерами по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции и невозможностью в 

настоящее время реализации функции по выдаче дипломов о 

присуждении ученых степеней, аттестатов о присвоении ученых званий 

и свидетельств о признании ученой степени или ученого звания, 

полученных в иностранном государстве, научным организациям и 

образовательным организациям высшего образования в целях 

подтверждения наличия у лица ученой степени или ученого звания 

рекомендуется руководствоваться информацией о готовности 

указанных документов и обращаться к приказам, размещенным на сайте 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации в сети "Интернет" в разделе 

"Дипломы, аттестаты и свидетельства/Приказы о выдаче". 

Сведения, размещаемые в данном разделе, являются составной частью 

Федеральной информационной системы государственной научной 

аттестации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62122.html 

01.05.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.04.2020 № СК-

310/07 "Об организации деятельности по 

опеке и попечительству" 

Разъяснены особенности деятельности органов опеки и попечительства 

в период сложившейся эпидемиологической ситуации в конкретном 

субъекте Российской Федерации, а также с учетом принятых 

ограничительных мер. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62125.html 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62122.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62125.html


62 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

30.04.2020 г. "Методические рекомендации о порядке 

применения положений Указа Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 

275 "О признании действительными 

некоторых документов граждан Российской 

Федерации" (утверждены Министерством 

внутренних дел Российской Федерации) 

Министерство внутренних дел Российской Федерации разъясняет 

порядок продления срока действия паспортов и водительских 

удостоверений. 

Сообщается, в частности, что паспорта граждан Российской Федерации, 

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, подлежащие замене в связи с 

достижением возраста 20-ти либо 45-ти лет в период с 1 февраля по 15 

июля текущего года, а также российские национальные водительские 

удостоверения, срок действия которых истек или истекает в указанный 

период, признаются действительными до их замены. Порядок и сроки 

замены этих документов будут определены ведомственным 

нормативным правовым актом. 

Продление срока действия паспортов и водительских удостоверений не 

подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и 

замене.  

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12587579/ 

30.04.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 02.04.2020 "До 1 октября 2020 года 

выплаты на первого или второго ребенка 

будут назначаться без подачи заявлений" 

Семьям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не 

нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении 

таких выплат на новый срок. 

https://rosmintrud.ru/social/social/1218 

29.04.2020 г. Распоряжение от 29 апреля 2020 года №1170-р Внесены изменения во временный порядок въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан. 

http://government.ru/docs/39605/ 

29.04.2020 г. "Методические рекомендации о порядке 

применения положений Указа Президента 

Министерство внутренних дел Российской Федерации напоминает о 

мерах, предпринятых в отношении иностранных граждан в период 

https://мвд.рф/news/item/12587579/
https://rosmintrud.ru/social/social/1218
http://government.ru/docs/39605/
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Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 

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)" (утверждены 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации) 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

В частности: 

- течение срока временного пребывания, временного или постоянного 

проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период 

с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г., приостановлено до окончания 

указанного 90-дневного периода. В обозначенный 90-дневный период 

иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется 

совершать действий для продления сроков временного пребывания 

(включая продление виз), сроков постановки на учет по месту 

пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая 

продление вида на жительство), сроков действия свидетельств о 

временном убежище, удостоверении беженца; 

- для лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и 

имеющих разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации, вид на жительство в Российской Федерации не 

засчитывается период с 15 марта по 15 июня 2020 г. в срок действия 

указанных документов, а также нахождения за рубежом; 

- течение срока действия разрешений на привлечение и использование 

иностранных работников, разрешений на работу и патентов, срок 

действия которых истекает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 

г., приостанавливается до окончания указанного 90-дневного периода. В 

обозначенный период обращаться для продления сроков действия 

разрешений на работу и патентов, а также производить оплату 

авансового платежа по налогу на доходы физических лиц 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

на основании патента, не требуется; 

- иностранные граждане, находящиеся на территории Российской 
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Федерации и не имеющие разрешения на работу или патента, вне 

зависимости от цели въезда в период с 15 марта по 15 июня 2020 г. 

могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений 

на работу или патентов; 

- работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать 

иностранных граждан, прибывших в Российской Федерации в порядке, 

требующем получения визы и не имеющих разрешения на работу, при 

наличии разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников. Обязательным условием использования иностранной 

рабочей силы является соблюдение работодателем требований 

законодательства Российской Федерации, включая установленные 

ограничения и иные меры, направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В части осуществления контрольно-надзорной деятельности 

приостановлено течение сроков добровольного выезда из Российской 

Федерации иностранных граждан, в отношении которых принято 

решение об административном выдворении (депортации, реадмиссии). 

В этой связи к указанным лицам мер административного воздействия не 

применяются.  

Также в обозначенный период в отношении иностранных граждан не 

принимаются следующие решения: 

- о нежелательности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

- о неразрешении въезда в Российскую Федерацию; 

- о депортации и реадмиссии; 

- об аннулировании виз, разрешений на временное проживание, видов 



65 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств 

участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом; 

- о сокращении срока временного пребывания; 

- о лишении статуса беженца и временного убежища. 

В случае обращения работодателей и иностранных граждан в 

подразделения по вопросам миграции за предоставлением 

государственных услуг, обеспечить рассмотрение соответствующих 

заявлений в сроки и порядке, установленные административными 

регламентами Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

https://xn--b1aut.50.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5

%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA 

29.04.2020 г. Информация Федерального агентства по 

делам национальностей России 

"Федеральное агентство по делам 

национальностей России направило в 

субъекты Российской Федерации 

рекомендации по анализу ситуации среди 

сообществ коренных малочисленных 

народов в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции" 

Субъекты Российской Федерации должны обеспечить мониторинг 

здоровья коренных малочисленных народов в связи с угрозой новой 

коронавирусной инфекции. 

В связи с удаленностью и труднодоступностью мест проживания 

коренных малочисленных народов, низкой социальной мобильностью и 

затрудненным доступом к актуальной информации и публичным 

услугам существует угроза как здоровью отдельных людей, так и самим 

народам, чья численность зачастую не превышает нескольких тысяч 

человек, а самобытная культура, традиционные знания и языки 

являются общенациональным достоянием. В этой связи субъекты 

Российской Федерации обязаны обеспечить устойчивую связь с 

сообществами коренных малочисленных народов на удаленных, 

труднодоступных и межселенных территориях, осуществлять 

https://увм.50.мвд.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://увм.50.мвд.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://увм.50.мвд.рф/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA
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мониторинг состояния их здоровья и доступа к публичным услугам, 

включая медицину и дистанционное обучение школьников, 

проживающих на межселенных территориях, обеспеченность 

продуктами и товарами первой необходимости, включая топливо, 

используемые для поддержания режима жизнедеятельности в условиях 

ограничения работы соответствующих торгово-снабженческих 

организаций, решение иных вопросов с учетом региональной 

специфики. 

http://fadn.gov.ru/news/2020/04/27/4073-fadn-rossii-napravilo-v-sub-ekty-rossiyskoy-

federatsii-rekomendatsii-po-analizu-situatsii-sredi-soobschestv-kmn-v-svyazi-s-ugrozoy-

rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii 

29.04.2020 г. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 16-3/И/2-5382, 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 14-0/10/В-3191 от 

24.04.2020 «Об оформлении трудовых 

отношений с медицинскими работниками, 

оказывающими медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в стационарных 

условиях» 

 

Разъяснены трудовые права медицинских работников, оказывающих 

помощь пациентам с COVID-19 в стационарных условиях. 

Обращается внимание, в том числе, на следующее: 

- медицинские и иные работники обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты исходя из расчета суточной потребности; 

- работа на должностях медицинских работников в рамках одной 

организации может осуществляться в порядке временного перевода с 

письменного согласия работника и временного перевода без его 

согласия; 

- работа может осуществляться по срочному трудовому договору в 

случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- заключение трудовых договоров о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом (при этом в трудовом договоре 

http://fadn.gov.ru/news/2020/04/27/4073-fadn-rossii-napravilo-v-sub-ekty-rossiyskoy-federatsii-rekomendatsii-po-analizu-situatsii-sredi-soobschestv-kmn-v-svyazi-s-ugrozoy-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii
http://fadn.gov.ru/news/2020/04/27/4073-fadn-rossii-napravilo-v-sub-ekty-rossiyskoy-federatsii-rekomendatsii-po-analizu-situatsii-sredi-soobschestv-kmn-v-svyazi-s-ugrozoy-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii
http://fadn.gov.ru/news/2020/04/27/4073-fadn-rossii-napravilo-v-sub-ekty-rossiyskoy-federatsii-rekomendatsii-po-analizu-situatsii-sredi-soobschestv-kmn-v-svyazi-s-ugrozoy-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii
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обязательно указание на то, что работа является совместительством). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62043.html 

29.04.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 29.04.2020 

"Регистрация для получения пособия по 

безработице доступна через Единый портал 

госуслуг" 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации запустило на портале госуслуг сервис подачи 

заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в 

центре занятости. 

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала: 

- был уволен; 

- прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или 

нотариальную деятельность;  

- прекратил регистрацию в качестве самозанятого; 

- впервые ищет работу, а также имеет подтвержденную учетную запись 

на портале. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62021.html 

29.04.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

29.04.2020 "О стимулирующих выплатах 

медицинским работникам в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции" 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило, 

каким категориям медицинских работников и в каком размере 

положены выплаты в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

Ведомством до субъектов Российской Федерации доведены лимиты для 

осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам. 

В настоящий момент в ряде регионов уже осуществляются данные 

выплаты медработникам, в остальных субъектах Российской Федерации 

начнутся в ближайшее время. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62043.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62021.html
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Выплаты производятся: 

- врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 

специализированных выездных бригад, - 80% среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской 

Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным государственной 

статистики; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, 

медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), - 40%; 

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи - 20%; 

- 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), - 80%; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, - 40%; 

- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 

оказания первичной медико-санитарной помощи, - 20%; 

- врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам - 
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анестезиологам-реаниматологам), - 100%; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 

50%; 

- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для 

оказания специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, - 30%. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/29/13839-o-stimuliruyuschih-vyplatah-

meditsinskim-rabotnikam-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii 

28.04.2020 г. "Памятка для иностранных граждан и лиц без 

гражданства" (утвержденная Министерством 

внутренних дел Российской Федерации) 

Срок действия виз и документов иностранных граждан, находящихся в 

России, который истекает в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, 

продлевается автоматически. 

К таким документам относятся в том числе: визы, разрешения на 

временное проживание, виды на жительство, миграционные карты с 

проставленными в них отметками с истекающими сроками действия, 

удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской Федерации по 

существу, свидетельства о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации, разрешения на работу, патенты, 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

В указанный период в отношении иностранных граждан не будут 

приниматься решения о нежелательности пребывания, об 

административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении 

статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее 

выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на 

жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/29/13839-o-stimuliruyuschih-vyplatah-meditsinskim-rabotnikam-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/29/13839-o-stimuliruyuschih-vyplatah-meditsinskim-rabotnikam-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii
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госпрограммы переселения соотечественников. 

Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать иностранных 

граждан, прибывших в Российской Федерации в порядке, требующем 

получения визы и не имеющих разрешения на работу, при наличии 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников. 

За работодателями и заказчиками работ (услуг) сохраняется 

обязанность по подаче уведомлений о заключении и прекращении 

(расторжении) с иностранным гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

а также об исполнении обязательств по выплате заработной платы 

(вознаграждения) высококвалифицированным специалистам. 

https://xn--b1aew.xn--

p1ai/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-

%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B5%D0%B2 

27.04.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2020 "В России начинают производить 

стимулирующие выплаты медикам, 

борющимся с коронавирусом" 

В субъекты Российской Федерации направлены трансферты на 

стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно 

участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

На сегодняшний день Министерством здравоохранения Российской 

Федерации подписаны соглашения с 28 субъектами Российской 

Федерации, которые уже могут производить соответствующие выплаты 

медикам. 

Медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь 

непосредственно гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, а также сотрудники службы скорой помощи, оказывающие 

https://мвд.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://мвд.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://мвд.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://мвд.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://мвд.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://мвд.рф/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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помощь таким гражданам, получат выплаты в размере: 

- врачи скорой медицинской помощи - 50 тыс. рублей в месяц, средний 

и младший медицинский персонал, водители скорой медицинской 

помощи - 25 тыс. рублей в месяц; 

- врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, - 80 тыс. рублей в месяц, средний медицинский 

персонал - 50 тыс. рублей в месяц, младший медицинский персонал - 25 

тыс. рублей в месяц. 

Выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/27/13817-v-rossii-nachinayut-proizvodit-

stimuliruyuschie-vyplaty-medikam-boryuschimsya-s-koronavirusom 

27.04.2020 г. Поручение Правительства Российской 

Федерации от 27.04.2020 "Председатель 

Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин поручил обеспечить постоянный 

мониторинг и контроль за доведением мер 

поддержки бизнеса и граждан в регионах" 

Введенные в период эпидемии федеральные льготы и меры поддержки 

должны в обязательном порядке доводиться до сведения граждан и 

организаций в регионах. 

Проведение экспресс-обследований в субъектах Российской Федерации 

на предмет фактического получения гражданами и организациями 

федеральных льгот и мер поддержки будет осуществлять Федеральной 

службой охраны России. Доклад об их результатах будет 

представляться в Правительство Российской Федерации. 

http://government.ru/orders/selection/401/39584/ 

25.04.2020 г. Письмо Федеральной службы по труду и 

занятости от 09.04.2020 № 0147-03-5 «О 

направлении ответов на наиболее часто 

поступающие вопросы на горячую линию 

Федеральной службы по труду и занятости, 

касающиеся соблюдения трудовых прав 

Представлен перечень наиболее часто поступающих вопросов на 

горячую линию Федеральной службы по труду и занятости касающихся 

соблюдения трудовых прав работников при распространении 

коронавирусной инфекции. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351187/96c60c11ee5b73882df84a7de3

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/27/13817-v-rossii-nachinayut-proizvodit-stimuliruyuschie-vyplaty-medikam-boryuschimsya-s-koronavirusom
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/27/13817-v-rossii-nachinayut-proizvodit-stimuliruyuschie-vyplaty-medikam-boryuschimsya-s-koronavirusom
http://government.ru/orders/selection/401/39584/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351187/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
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работников в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» 

c4fb18f1a01961/ 

25.04.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации "Пенсионный фонд 

упростил назначение и продление выплат в 

условиях эпидемии" 

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся 

эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России упростил 

назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме продлевает 

выплаты без участия граждан. 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/24/204348 

24.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

23.04.2020 № ИН-04-45/81 "О неприменении 

мер в связи с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" 

С 1 июля 2020 банки вправе ограничить зачисление социальных выплат 

на иные платежные карты, кроме карты "МИР". 

При этом сохраняется возможность получения таких выплат иным 

способом, включая выплату наличными, а также перечисление на 

банковские счета без использования платежных карт. 

До 1 июля 2020 года должен завершиться переход клиентов - физлиц, 

получающих социальные выплаты, осуществляемые Пенсионным 

фондом Российской Федерации, на использование национальных 

платежных инструментов - карт "МИР". 

Вместе с тем в условиях распространения COVID-19 и введения 

ограничений на передвижение граждан Банк России в период до 1 

октября 2020 года не будет применять к кредитным организациям меры, 

предусмотренные статьей 74 Федерального закона "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)", при отсутствии 

возможности перечисления соответствующих выплат на карту "МИР". 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

23.04.2020 г. Постановление от 23 апреля 2020 года №566 Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351187/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/24/204348
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не 

выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа 

распространяется на жилищные займы до 8 млн. рублей в Москве и 

Санкт-Петербурге и до 3 млн. рублей – в других регионах страны. 

Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые 

будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам 

возместит государство. 

Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных 

кредитов. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в 

сферу жилищного строительства не менее 900 млрд. рублей. 

Напомним, многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года 

родился третий или последующий ребёнок, государство помогает 

полностью или частично погасить ипотечный кредит. Субсидия 

составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на выплату такой финансовой 

помощи будет направлено более 9,5 млрд. рублей. С учётом 

расширенного маткапитала (выплата полагается уже при рождении 

первенца) общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи 

превысит 1 млн. рублей. 

http://government.ru/docs/39558/ 

23.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

аккредитации "Физические лица могут не 

проводить поверку счетчиков до 1 января 

2021 года" 

Федеральная служба по аккредитации: все бытовые приборы учета 

могут применяться физическими лицами без проведения очередной 

поверки вплоть до 1 января 2021 г., в том числе и с истекшим сроком 

поверки. 

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать 

показания таких приборов для расчета оплаты потребленных 

http://government.ru/docs/39558/
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коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. 

Кроме того, Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии и Федеральная служба по аккредитации обращают 

внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке 

услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от 

недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до 

конца 2020 г. бытового прибора учета физическими лицами является 

ложной и не соответствует действительности. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61864.html 

23.04.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 22.04.2020 "Максимальное пособие по 

безработице в апреле-июне получат 

граждане, лишившиеся работы после 1 

марта" 

Сообщается, что в апреле - июне пособие в максимальном размере 

(12130 рублей) будут получать признанные безработными граждане, 

лишившиеся работы после 1 марта 2020 года. 

Для получения пособия достаточно подать заявление на портале 

"Работа в России" и заполнить резюме. Остальные сведения службы 

занятости проверят путем межведомственного взаимодействия. 

Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка будет назначена 

доплата по 3 тыс. рублей одному из родителей. 

С июля пособие будет рассчитываться по ранее утвержденной 

методике, с учетом даты признания гражданина безработным, размера 

среднего заработка и периода выплаты.  

https://rosmintrud.ru/labour/protection/18 
 

22.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

22.04.2020 № ИН-06-59/79 "О 

приостановлении процедуры 

принудительного выселения должников из 

Банк России рекомендует приостановить до 30 сентября 2020 г. 

процедуры принудительного выселения должников из жилых 

помещений в связи с неисполнением договорных обязательств. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61864.html
https://rosmintrud.ru/labour/protection/18
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жилых помещений, на которые ранее было 

обращено взыскание" 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

22.04.2020 г. Письмо Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

№ АА-275/04, Федеральной службы по 

аккредитации № НС-73 от 21.04.2020 

"Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим работы 

в области обеспечения единства измерений 

по поверке бытовых приборов учета" 

До 1 января 2021 года физические лица могут применять бытовые 

приборы учета без проведения очередной поверки. 

Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных 

коммунальных услуг принимаются. Неустойка (штраф, пени) не 

взыскивается. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61821.html 

21.04.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания с 

членами Правительства" (утвержден 

Президентом Российской Федерации 

21.04.2020) 

Перечень включает в себя, в частности, следующие неотложные 

мероприятия: 

- освободить от обложения налогом на доходы физических лиц 

денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения данной 

инфекцией. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248 

21.04.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации "Министерство 

внутренних дел Российской Федерации 

разъясняет временные меры, связанные с 

продлением национальных водительских 

удостоверений" 

Граждане, имеющие водительские удостоверения, срок действия 

которых истек в период карантина, не будут привлекаться к 

административной ответственности за вождение без прав. 

В связи с тем, что российские национальные водительские 

удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 

февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными 

на территории Российской Федерации до их замены в установленном 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61821.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248
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Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке, 

скорректирована правоприменительная деятельность. 

Продление срока действия водительских удостоверений не 

подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по 

их выдаче и замене. В случае, если в регионе проживания продолжают 

работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все 

необходимые документы, то заменить водительское удостоверение 

можно предварительно записавшись через портал госуслуг. 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20012957/ 

21.04.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации " Министерство 

внутренних дел Российской Федерации 

разъясняет временные меры в сфере 

миграции, направленные на 

предотвращение дальнейшего 

распространения коронавирусной 

инфекции" 

Сообщается, что для всех иностранных граждан, прибывших в Россию 

как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 

июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного 

пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков, 

на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту 

пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если 

такие сроки истекают в указанный период). Таким образом, всем 

иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, срок 

действия документов, который истекает в указанный период, 

продлевается автоматически.  

Кроме того, для иностранных граждан, имеющих разрешение на 

временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника 

Госпрограммы, выехавших за пределы России до закрытия границ, 

также на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостановлен срок 

максимального нахождения за рубежом, превышение которого является 

основанием для аннулирования у них соответствующих документов. 

В период с 15 марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных 

граждан не будут приниматься решения о нежелательности пребывания, 

https://мвд.рф/news/item/20012957/
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об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении 

статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее 

выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на 

жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника 

Госпрограммы переселения соотечественников. Если такие решения 

были приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение 

приостанавливается на указанный период. 

Также сообщается, что для граждан РФ, у которых срок действия 

внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 

июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. Такие 

документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. 

Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не 

требуется. Если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, 

то такой документ признается недействительным и подлежит 

обязательной замене. 

Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для 

несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Документом, 

удостоверяющим их личность, будет продолжать являться 

свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт. 

При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или 

истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, 

испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам 

необходимо записаться на прием по телефонам, указанным на 

официальных сайтах территориальных органов МВД России, либо через 

Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru). 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20008250/ 

https://мвд.рф/news/item/20008250/
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21.04.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

16.04.2020 № 13-4/10/П-3462 «О применении 

Временного порядка признания лица 

инвалидом, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

09.04.2020 № 467» 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

просит усилить контроль за всеми случаями отказов в установлении 

инвалидности при повторном освидетельствовании граждан. 

Разъяснены вопросы, возникающие при применении Временного 

порядка признания лица инвалидом, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 09.04.2020 № 467. 

В частности, сообщается, что при заочном переосвидетельствовании тех 

граждан, которым направительные документы сформированы 

медицинской организацией, приоритетным является обеспечение 

сохранения ранее установленного уровня социальной поддержки. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61803.html 

20.04.2020 г. Постановление от 17.04.2020 № 525 "О 

внесении изменений в Положение об 

установлении формы визы, порядка и условий 

ее оформления и выдачи, продления срока ее 

действия, восстановления ее в случае утраты, а 

также порядка аннулирования визы" 

Визы иностранным гражданам, не имеющим возможности вернуться в 

свою страну из-за карантина, продлят до 90 дней. 

При этом предусмотрена возможность неоднократного продления. 

Соответствующее дополнение внесено в Положение об установлении 

формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления 

срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 

аннулирования визы, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.06.2003 № 335. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61769.html 

20.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

"Проведение всероссийских проверочных 

работ для 4 - 8 классов перенесено на осень" 

Проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4 - 8 

классов перенесено на осень 2020 года, предположительно на сентябрь 

– октябрь. 

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные 

работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61803.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61769.html
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итогам обучения в каждом классе. Всероссийские проверочные работы 

проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня 

подготовки школьников с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Результаты проверочных 

работ не влияют на перевод в следующий класс. 

Для 4 - 8 классов всероссийские проверочные работы до окончания 

текущего учебного года проводиться не будут. Осенью в начале нового 

учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5 - 9 классы. 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7313 

18.04.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

18.04.2020 № 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)" 

С 15 марта по 15 июня 2020 года продлены сроки временного 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в связи с 

пандемией. 

Приостановлено в том числе течение: 

сроков временного пребывания, временного или постоянного 

проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, сроков, на которые иностранные граждане или лица без 

гражданства поставлены на учет по месту пребывания или 

зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки 

истекают в указанный период; 

сроков действия документов, у которых истекает в указанный период 

срок действия (в том числе виза, разрешение на временное проживание, 

вид на жительство, разрешение на работу, патент). 

http://kremlin.ru/acts/news/63216 

18.04.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

17.04.2020 № 272 "О представлении сведений 

На 1 августа 2020 перенесен срок представления чиновниками сведений 

о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7313
http://kremlin.ru/acts/news/63216
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о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 г." 

Речь идет о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации. 

Также поручено Правительству Российской Федерации продлить до 1 

августа 2020 года включительно срок представления руководителями 

федеральных госучреждений указанных сведений за отчетный период 

2019 года. 

Настоящим указом поручено руководствоваться и при продлении срока 

органами госвласти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

http://kremlin.ru/acts/news/63213 

18.04.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

18.04.2020 № 275 "О признании 

действительными некоторых документов 

граждан Российской Федерации" 

Паспорта и водительские удостоверения граждан Российской 

Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 

февраля по 15 июля 2020 г. включительно, признаются 

действительными на территории Российской Федерации. 

Для граждан Российской Федерации, достигших в указанный период 

возраста 14 лет и не получивших паспорт гражданина Российской 

Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, 

будет являться свидетельство о рождении или загранпаспорт. 

Порядок и сроки замены паспортов и водительских удостоверений, а 

также первичного получения паспорта гражданина Российской 

Федерации будут определены дополнительно. 

http://kremlin.ru/acts/news/63215 

17.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от Банк России рекомендовал до 1 июля 2020 года не прекращать 

http://kremlin.ru/acts/news/63213
http://kremlin.ru/acts/news/63215
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16.04.2020 № ИН-04-45/69 «О 

рекомендациях по поддержке держателей 

платежных карт с истекшим сроком 

действия» 

 

обслуживание платежных карт после истечения срока их действия. 

В рамках мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора 

в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) Банк России 

рекомендует кредитным организациям, в случае невозможности 

получения клиентом платежной карты с новым сроком действия, 

обеспечивать до 1 июля 2020 года возможность совершения клиентом 

операций с использованием платежных карт после истечения срока их 

действия с учетом применяемых кредитными организациями систем 

управления рисками и условий использования платежных карт. 

Рекомендуется уведомить клиентов о возможности использования 

платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии 

необходимости получения новой карты в офисах кредитной 

организации до 1 июля 2020 года. При этом клиенты могут отказаться (в 

случае их желания) от продления срока действия имеющихся у них 

платежных карт, срок действия которых истек. 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/ 

17.04.2020 г. Информационное сообщение Федеральной 

службы по финансовому мониторингу от 

16.04.2020 "Об исполнении отдельных 

требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия 

массового уничтожения" 

Федеральная служба по финансовому мониторингу рекомендует не 

отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения 

срока действия документа, удостоверяющего личность. 

В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим операции с денежными 

средствами или иным имуществом, а также адвокатам, нотариусам и 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации), 

продолжать обслуживание клиентов, в случае если срок действия 

http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося 

клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, 

бенефициарным владельцем, истек. 

 

Кроме того, до 1 июля 2020 года рекомендуется не отказывать в приеме 

на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок 

действия их документа, удостоверяющего личность, истек. 

При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о 

таком документе, удостоверяющем личность, путем представления 

клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 

сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре 

с клиентом. 

http://www.fedsfm.ru/covid19/4498 

17.04.2020 г. Постановление от 16.04.2020 № 517 "О 

внесении изменений во Временные правила 

оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и 

старше с 20 апреля оформляются сроком на 11 календарных дней. 

Внесено уточнение в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2020 № 402, которым утверждены Временные 

правила оформления листков нетрудоспособности. 

Согласно поправкам медицинская организация в соответствии с 

поступившими от фонда данными о застрахованных лицах формирует 

электронные листки нетрудоспособности: 

единовременно на 14 календарных дней - с 6 по 19 апреля 2020 г.; 

единовременно на 11 календарных дней - с 20 по 30 апреля 2020 г. 

В связи с этим работодателям необходимо подать перечни со 

http://www.fedsfm.ru/covid19/4498
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сведениями о работниках раздельно в отношении каждого из указанных 

периодов временной нетрудоспособности. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61721.html 

17.04.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

"Степень утраты профессиональной 

трудоспособности будет устанавливаться 

без личного посещения медико-социальной 

экспертизы" 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует об изменениях в порядке установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в рамках мероприятий по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

Постановлением Правительства России от 15 апреля 2015 года № 511 

определен временный порядок установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве. До 1 октября 2020 года справки о степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний будут оформлять и 

выдавать без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. 

Аналогично, без личного посещения бюро медико-социальной 

экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации 

пострадавшего. 

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения 

о степени утраты профессиональной трудоспособности на основании 

документов, выданных лечебными учреждениями. 

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее 

установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности 

на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена 

степень утраты трудоспособности и срок очередного 

переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 

2020 г. включительно. Программа реабилитации для этих граждан 

также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61721.html
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реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение 

техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая 

факт установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться 

гражданам заказным почтовым отправлением. 

Сведения об установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности будут в трехдневный срок в форме электронного 

документа направляться в Фонд социального страхования Российской 

Федерации. 

https://rosmintrud.ru/social/243 

17.04.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 17.04.2020 "Работающим гражданам 

старше 65 лет, находящимся на 

самоизоляции, будет оформлен еще один 

больничный" 

Принято решение об оформлении электронных больничных 

работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 

до 30 апреля. 

Возможность получения листка нетрудоспособности предусмотрена для 

работающих граждан 65 лет и старше в случаях, когда они не перешли 

на дистанционную работу и не находятся в отпуске. 

Больничный выдается на основе данных, которые работодатели в 

электронном виде направляют в Фонд социального страхования 

Российской Федерации. Предоставлять какие-либо дополнительные 

сведения или документы не требуется. 

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации: при стаже работы 

более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для 

расчета берется заработок за два года, но ограничивается 

среднемесячным заработком 69961,65 рублей. 

https://rosmintrud.ru/social/245 

https://rosmintrud.ru/social/243
https://rosmintrud.ru/social/245
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17.04.2020 г. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2020 № МН-

13/ВФ-948 «О взимании платы за 

пользование жилым помещением в 

общежитии и платы за коммунальные 

услуги при временном выезде обучающихся 

на период действия мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации» 

При временном выезде обучающихся из общежитий в связи с 

распространением коронавирусной инфекции возможно снижение или 

отмена платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги. 

Минобрнауки России полагает целесообразным рассмотреть вопрос о 

снижении (приостановки взимания) платы за наем и платы за 

коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного 

периода проживания на последующий период проживания в общежитии 

и закрепить соответствующие положения в локальных нормативных 

актах, а также распорядительных документах образовательной 

организации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61728.html 

17.04.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.04.2020 № ВБ-

806/08 "Об обеспечении сохранения уровня 

заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников" 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

не снижают норму часов педагогической работы и не являются 

основанием для уменьшения размера заработной платы учителей. 

В случаях когда педагогическому работнику не может обеспечиваться 

необходимая норма учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, установленная в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601, норма часов педагогической работы может 

выполняться путем осуществления иной работы, не подразумевающей 

контакта с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), - методической, организационной, научной, 

творческой, исследовательской. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61731.html 

17.04.2020 г. Постановление от 12 апреля 2020 года №485 Подписано постановление о максимальных выплатах безработным. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61728.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61731.html
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Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу 

занятости, в апреле – июне будут получать пособия по безработице в 

максимальном размере – 12 130 рублей. Такое постановление подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся 

дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Обеспечить новые меры поддержки населения в условиях эпидемии 

коронавируса поручил Президент России Владимир Путин. 

На социальные выплаты безработным в трёхлетнем федеральном 

бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в 

рамках нового постановления Правительства дополнительно 

потребуется 33,36 млрд. рублей. 

http://government.ru/docs/39518/ 

17.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России от 16.04.2020 "Федеральная 

налоговая служба России разъяснила, как 

самозанятые могут получить цифровой 

пропуск" 

При оформлении цифрового пропуска самозанятым гражданам 

необходимо указать свой ИНН, а в графе "Работодатель" написать 

"Самозанятый". 

Федеральная налоговая служба России напоминает, что специальным 

налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие 

работодателя и наемных работников, которые создают собственный 

продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей 

доход не превысит 2,4 млн рублей за год.  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9732125/ 

16.04.2020 г. Постановление от 15.04.2020 № 511 "О 

Временном порядке установления степени 

По 1 октября 2020 года будет действовать временный порядок 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

http://government.ru/docs/39518/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9732125/
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утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний и разработки программы 

реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания" 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

В частности, освидетельствование в учреждении медико-социальной 

экспертизы будет проводиться без личного участия пострадавшего - 

заочно. Продление степени утраты профессиональной 

трудоспособности, а также составление программы реабилитации 

осуществляются без обращения пострадавшего (его представителя) в 

учреждение медико-социальной экспертизы. Решение о продлении 

степени утраты профессиональной трудоспособности и/или 

составлении программы реабилитации принимается учреждением 

медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до 

истечения срока, на который была ранее установлена степень утраты 

профессиональной трудоспособности, или срока действия программы 

реабилитации. 

Справка, подтверждающая факт установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности, программа реабилитации 

направляются пострадавшему заказным почтовым отправлением. В 

случае закрытия отделений почтовой связи документы хранятся в 

учреждении медико-социальной экспертизы, о чем пострадавшему 

сообщается по телефону, смс или электронной почте. 

http://government.ru/docs/39514/ 

16.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

"Основной период ГИА-9 в 2020 году 

планируется провести с 8 июня по 31 июля" 

ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет. 

Основной период основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена для выпускников 9 классов в 

2020 году предполагается провести с 8 июня по 31 июля. Регионы, а 

также заграншколы могут сами определить основные и резервные сроки 

проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого 

http://government.ru/docs/39514/
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периода. 

Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие 

неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным 

предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный 

период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период планируется 

провести экзамен по русскому языку, 7 сентября - по математике. 

Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 

сентября - русский язык, 15 сентября - математика, 18 сентября - 

русский язык и математика. 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7312 

15.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы России "Подробная таблица 

изменений сроков представления 

деклараций и уплаты налогов (взносов) в 

соответствии с Постановлением  

Подготовлена таблица, в которой указаны новые сроки представления 

деклараций и уплаты налогов (взносов). 

В таблице приведены наименования налогов, отчетный период, 

установленные сроки представления единой упрощенной налоговой 

декларации, иных налоговых деклараций и уплаты соответствующих 

налогов, акцизов и страховых взносов, а также измененные сроки в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 409 от 02.04.2020.  

https://www.nalog.ru/rn33/ifns/mi_12_3300/info/9727964/ 

15.04.2020 г. Приказ Федерального медико-биологического 

агентства России от 13.04.2020 № 106 "Об 

утверждении порядка и условий 

осуществления выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

Установлены порядок и условия выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. 

Выплаты устанавливаются в процентах от среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ за 9 месяцев 

2019 года по данным Росстата, в том числе: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7312
https://www.nalog.ru/rn33/ifns/mi_12_3300/info/9727964/
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помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией и лицам, работающим в усиленном 

режиме в связи с принимаемыми мерами по 

предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации" 

- врачам скорой медицинской помощи, в т.ч. в составе 

специализированных выездных бригад, - до 80 процентов; 

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой 

медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, 

медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), - до 40 

процентов; 

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи - до 20 процентов. 

Выплаты осуществляются в составе заработной платы за фактически 

отработанное время начиная с 16 марта 2020 года из расчета месячной 

нормы рабочих часов на одну занятую ставку. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61671.html 

15.04.2020 г. Информация Министерства юстиции 

Российской Федерации от 15.04.2020 "Об 

оформлении наследственных прав в 

сложившихся условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции" 

Разъяснены особенности оформления наследственных прав в период 

действия ограничительных мер. 

Сообщается, в частности, что, в случае если наследственное дело уже 

ведется нотариусом, нотариальная контора которого закрыта на период 

действия ограничительных мер, заявитель вправе обратиться в 

дежурную нотариальную контору, информацию о которой возможно 

уточнить на сайте соответствующей нотариальной палаты субъекта 

Российской Федерации. 

Нотариус дежурной нотариальной конторы свидетельствует 

подлинность подписи заявителя на заявлении о принятии наследства и 

передает его нотариусу, который ведет наследственное дело, в том 

числе посредством сети "Интернет", при условии, что передаваемый 

документ подписан усиленной квалифицированной электронной 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61671.html
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подписью дежурного нотариуса. 

В случае невозможности личного обращения к нотариусу по месту 

открытия наследства, в том числе если нотариус осуществляет 

нотариальную деятельность в другом субъекте Российской Федерации, 

гражданин вправе подать заявление о принятии наследства через своего 

представителя или путем направления заявления по почте, а также 

передать заявление при помощи другого лица (например, иного 

наследника, курьера, нотариуса) как на бумажном носителе, так и в 

форме электронного документа, равнозначность которого документу на 

бумажном носителе удостоверена в порядке статьи 103.8 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. 

При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, 

установленный для принятия наследства, если сдано оператору 

почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датировано 

числом до последнего дня срока включительно. 

Принятие наследства через представителя возможно, если в 

доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 

наследства. 

Для открытия наследственного дела достаточно подать заявление о 

принятии наследства. Иные документы (свидетельство о смерти, 

документы, подтверждающие последнее место жительства 

наследодателя, документы, подтверждающие состав и принадлежность 

наследодателю наследственного имущества, документы, 

подтверждающие стоимость наследственного имущества и т.д.) могут 

быть представлены позднее, но до момента выдачи нотариусом 

свидетельства о праве на наследство. 

https://minjust.ru/ru/novosti/ob-oformlenii-nasledstvennyh-prav-v-slozhivshihsya-usloviyah-

https://minjust.ru/ru/novosti/ob-oformlenii-nasledstvennyh-prav-v-slozhivshihsya-usloviyah-rasprostraneniya-novoy
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rasprostraneniya-novoy 

13.04.2020 г. Меры Банка России по ограничению 

последствий пандемии коронавирусной 

инфекции (сводная информация от Банка 

России по состоянию на 18-00 10 апреля 

2020 года) 

Приведен перечень ключевых мер, принятых и принимаемых Банком 

России в целях ограничения последствий распространения 

коронавирусной инфекции. 

В перечень также включены меры по защите интересов граждан и по 

обеспечению доступности платежей для населения.  

13.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 13.04.2020 "О 

защите прав потребителей в условиях 

распространения нового коронавируса 

COVID-19" 

Памятка «Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как 

их защитить», содержит ответы на вопросы, рекомендации и образцы 

заявлений по ситуациям, связанным с отказом потребителей от 

туристских, транспортных, посреднических и иных услуг, или в связи с 

невозможностью их получения (оказания со стороны исполнителя 

услуг) и размещена на государственном информационном ресурсе в 

сфере защиты прав потребителей в разделе «Справочник потребителя» / 

«Памятки», в раскрывающейся вкладке «Туристские услуги». 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14220 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/turist/memos/207045 

13.04.2020 г. Информация Федеральной службы по труду 

и занятости от 10.04.2020 "Поиск работы и 

оформление пособия по безработице 

доступны онлайн на "Работе в России" 

На портале Федеральной службы по труду и занятости "Работа в 

России" (trudvsem.ru) реализована возможность дистанционной подачи 

заявления в центр занятости о назначении пособия по безработице. 

Сообщается, что для постановки на учет в службе занятости теперь 

достаточно составить резюме и подать заявление через личный кабинет 

на "Работе в России". При этом от заявителя не требуется собирать и 

прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, 

справки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об 

увольнении от предыдущего работодателя. 

Все необходимые сведения и достоверность указанных в заявлении 

https://minjust.ru/ru/novosti/ob-oformlenii-nasledstvennyh-prav-v-slozhivshihsya-usloviyah-rasprostraneniya-novoy
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14220
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/turist/memos/207045
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данных будут проверять центры занятости путем межведомственного 

взаимодействия. 

Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать 

информация о возможностях трудоустройства, которую будут 

подбирать специалисты центров занятости на основании резюме. 

В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-ый 

день гражданин признается безработным и ему назначается пособие по 

безработице. 

https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit 

12.04.2020 г. Информация Пенсионный фонд Российской 

Федерации от 12.04.2020 «Семьи получат 

выплату 5 тысяч рублей на детей до трех 

лет» 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 249 от 7 

апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на 

материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная 

выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на 

каждого ребенка в возрасте до трех лет. 

 

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский 

капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по 

сертификату уже полностью израсходованы. 

 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/12/203507 

10.04.2020 г. Информация Банка России от 09.04.2020 "О 

зачислении денежных средств российским 

гражданам, находящимся за рубежом и не 

имеющим возможности вернуться в 

Российскую Федерацию" 

Зачисление денежных средств гражданам Российской Федерации, не 

имеющим возможности вернуться в Россию, допускается по номеру 

банковской карты.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349960/ 

https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/12/203507
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349960/
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10.04.2020 г. Перечень поручений по итогам совещания с 

полномочными представителями Президента в 

федеральных округах (утв. Президентом 

Российской Федерации 09.04.2020) 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень 

поручений по итогам совещания с полномочными представителями 

Президента в федеральных округах 30 марта 2020 года.  

Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации совместно с Минтрудом России с учетом ранее 

данных поручений обеспечить в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) реализацию комплекса мер 

по оказанию дополнительной поддержки гражданам пожилого возраста 

и гражданам, отнесенным к группам риска, а также организациям 

и учреждениям, предназначенным для пребывания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и иных категорий граждан. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182 
 

09.04.2020 г. Постановление 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" 

Утверждены временные правила регистрации граждан для поиска 

подходящей работы и в качестве безработных, а также порядок 

получения социальных выплат в случае признания их безработными. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в России подписанным постановлением утверждены 

Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным безработными. Установлено, что для 

регистрации в целях поиска подходящей работы граждане будут 

подавать заявление в электронной форме в систему «Работа в России» 

либо позднее через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. Регистрация в качестве безработных, назначение и начисление 

пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182
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направление на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование будет осуществляться центрами 

занятости населения в дистанционной форме. Срок действия 

утверждённых правил – до 31 декабря 2020 года. Принятые решения 

позволят гражданам в период действия на территории субъектов 

Российской Федерации режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции обращаться 

за содействием в государственные учреждения службы занятости 

населения в дистанционной форме. 

http://government.ru/docs/39453/ 

09.04.2020 г. Поручение Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2020 "Председатель 

Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал поручения, направленные 

на реализацию указаний Президента 

Российской Федерации, которые были даны на 

совещании с главами регионов по борьбе с 

распространением коронавируса 8 апреля 2020 

года" 

Текст перечня поручений: 

Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

представить предложения, при необходимости – с проектами 

соответствующих нормативных правовых актов, по продлению не 

менее чем на 3 месяца сроков действия паспортов граждан Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, российских 

национальных водительских удостоверений, а также других 

документов.  

Министерству здравоохранения Российской Федерации и 

Министерству финансов Российской Федерации внести в 

Правительство Российской Федерации проект нормативного правового 

акта по установлению и финансовому обеспечению за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в апреле – июне 2020 года 

медицинским работникам, непосредственно работающим с пациентами, 

заболевшими новой коронавирусной инфекцией, стимулирующих 

http://government.ru/docs/39453/
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выплат, предусмотрев:  

- для медицинских работников, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с новой 

коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам – 80 тыс. рублей в 

месяц, средним медицинским работникам – 50 тыс. рублей в месяц, 

младшим медицинским работникам – 25 тыс. рублей в месяц; 

- для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую 

помощь лицам с коронавирусной инфекцией, из расчёта: врачам – 50 

тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и водителям 

машин скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей в месяц. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Министерству финансов Российской Федерации представить в 

Правительство Российской Федерации предложения по внесению 

изменений в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающих установление врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу, а также водителям экипажей машин скорой 

помощи, непосредственно работающим с пациентами, заболевшими 

новой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных 

выплатам по обязательному государственному страхованию, 

предусмотренному для личного состава Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Министерству финансов Российской Федерации внести в 

Правительство Российской Федерации проект нормативного правового 

акта, предусматривающий для граждан, признанных в период с 1 апреля 

по 30 июня 2020 года в установленном порядке безработными, выплату 
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пособия по безработице в максимальном размере вне зависимости от 

условий признания гражданина безработным, а также выплату им в 

размере 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего 

ребёнка.  

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Министерству финансов Российской Федерации (А.Г.Силуанову) 

представить в Правительство Российской Федерации предложения по 

внесению изменений в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающих исключение из подсчёта доходов лиц, признанных 

временно безработными, доходов, полученных ими ранее по месту 

работы, при определении нуждаемости для осуществления выплат на 

детей от трёх до семи лет включительно, а также других выплат и 

пособий. 

http://government.ru/orders/selection/401/39464/ 
 

09.04.2020 г. "Заседание Правительства" (информация с 

официального сайта Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2020) 

«Одно из поручений Президента касается дистанционной регистрации 

на бирже труда. Теперь это можно будет сделать на портале «Работа в 

России». Соответствующее постановление Правительства о введении 

для безработных граждан временных правил, которые будут 

действовать до конца этого года, я подписал. Регистрацией 

безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой 

работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут 

заниматься центры занятости. Только теперь в онлайн-режиме. Это 

позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить 

их здоровье в условиях распространения коронавируса. 

Мы также готовим дополнительные шаги, чтобы поддержать тех, кто 

http://government.ru/orders/selection/401/39464/
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потерял работу. В частности, с апреля по июнь пособие по безработице 

будет выплачиваться на уровне МРОТ, то есть свыше 12 тыс. рублей. 

Это коснётся тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта. 

По указанию Президента особое внимание нужно уделить врачам, 

фельдшерам, медсёстрам, младшему медперсоналу, водителям скорой 

помощи, которые сейчас больше всех рискуют своим здоровьем. Их 

зарплаты вырастут, а страховые гарантии будут на уровне 

военнослужащих. Уверен, эта президентская инициатива станет 

серьёзной поддержкой для медиков. 

И конечно, в первую очередь мы должны помочь наиболее уязвимым 

гражданам – пожилым, людям с ограничениями по здоровью. Я 

подписал постановление Правительства, которое упрощает порядок 

оформления инвалидности. До 1 октября этого года инвалидность будет 

назначаться только заочно, то есть без личного присутствия человека. 

Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно. Автоматически 

продлят группу инвалидности и тем, кому она уже присвоена. Правила 

будут распространяться как на взрослых, так и на детей. 

Начну с законопроекта, о котором вчера говорил Президент. Мы 

вносим изменения в законодательство, чтобы поддержать людей, 

которые остались без работы. 

В проектах закона и постановления Правительства, которые внесены в 

сегодняшнюю повестку, мы меняем порядок расчёта среднедушевого 

дохода. Теперь в нём не будут учитываться доходы от трудовой 

деятельности граждан, которые стали безработными. Это не только 

упростит получение помощи, но и позволит оказывать её более адресно. 
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Важно, что поправки в закон внесены одновременно с проектом 

постановления Правительства. А значит, они очень быстро вступят в 

силу.» 

http://government.ru/meetings/39448/stenograms/ 

09.04.2020 г. "Встреча Михаила Мишустина с 

руководством фракции "Единая Россия" в 

Государственной Думе" (информация с 

официального сайта Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2020) 

 

В ходе встречи в режиме видеоконференции отмечалось, в частности, 

что в ближайшее время в Госдуму будет внесен ряд нормативных 

правовых актов, которые направлены на реализацию поручений 

Президента о новых экономических мерах поддержки. 

 

Руководством фракции "Единая Россия" Правительству предложено 

принять решение об ограничении роста цен на продовольственные 

товары или отдельные группы по аналогии с тем, что уже сделано для 

некоторых медицинских изделий, когда было принято решение об 

ограничении наценки для каждого этапа товаропроводящей цепи 10%. 

 

Обсуждались вопросы готовности региональных систем 

здравоохранения и лекарственного обеспечения субъектов, бюджетного 

обеспечения регионов. 

 

Обсуждалась затронутая Президентом тема установки для медицинских 

работников повышенных страховых гарантий из федерального 

бюджета. Так, профильный комитет готов в кратчайшие сроки 

проработать с Правительством и принять все необходимые 

законодательные решения таким образом, чтобы эти гарантии начали 

действовать именно с текущего периода. 

http://government.ru/meetings/39448/stenograms/
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http://government.ru/news/39451/ 
 

09.04.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

"Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации предлагает 

устанавливать степень утраты 

профессиональной трудоспособности без 

личного посещения медико-социальной 

экспертизы" 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

предлагает до 1 октября 2020 года оформлять и выдавать справки о 

степени утраты профессиональной трудоспособности без личного 

посещения бюро медико-социальной экспертизы. 

https://rosmintrud.ru/employment/55 

09.04.2020 г. Постановление от 8 апреля 2020 года №461 Утверждены правила возврата уплаченных за туристский продукт 

денежных сумм из фонда персональной ответственности туроператора. 

В целях оказания поддержки туроператорам в сфере выездного туризма 

в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также защиты 

прав потребителей туристского продукта подписанным постановлением 

установлен порядок и условия возврата туристам или другим 

заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из 

средств фонда персональной ответственности туроператора. 

Установлено, что возврат уплаченных сумм будет осуществляться в 

случае принятия Правительством России решения о возврате таких 

денежных средств в связи с наступлением обстоятельств, связанных с 

принятием иностранным государством решения об ограничении въезда 

туристов в страну или свидетельствующих о возникновении в стране 

временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и 

здоровья. 

http://government.ru/news/39451/
https://rosmintrud.ru/employment/55
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http://government.ru/docs/39462/ 

09.04.2020 г. Постановление от 9 апреля 2020 года №467 Установлен временный порядок признания лица инвалидом. 

В целях реализации прав инвалидов на социальную защиту в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

подписанным постановлением утверждён Временный порядок 

признания лица инвалидом, который предусматривает исключительно 

заочную форму освидетельствования (без личного участия) граждан, 

проходящих медико-социальную экспертизу в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы, как 

первично, так и повторно – путём продления ранее установленной 

группы инвалидности (категории «ребёнок-инвалид») с сохранением 

причины инвалидности на срок шесть месяцев начиная с даты, до 

которой была установлена инвалидность при предыдущем 

освидетельствовании. Временный порядок распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 марта по 1 октября 2020 года. 

http://government.ru/docs/39455/ 

08.04.2020 г. Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, Президиума Совета 

судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 

821 

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно) 

приостановлен личный прием граждан в судах. 

https://16aas.arbitr.ru/node/14239 

08.04.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека "О 

рекомендациях для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции 

на рабочих местах" 

Для профилактики коронавирусной инфекции работодателям 

рекомендуется разделить рабочие потоки и разобщить коллектив. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190 

 

 

http://government.ru/docs/39462/
http://government.ru/docs/39455/
https://16aas.arbitr.ru/node/14239
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190
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08.04.2020 г. Распоряжение от 8 апреля 2020 года №919-р Внесены изменения в распоряжение о выделении регионам 33,4 млрд. 

рублей из резервного фонда Правительства на оснащение коечного 

фонда медицинских организаций для оказания помощи больным 

коронавирусной инфекцией. 

Подписанным распоряжением выделенные ранее субъектам Российской 

Федерации из резервного фонда Правительства более 33,4 млрд. рублей 

на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (распоряжение 

Правительства от 27 марта 2020 года № 748-р) направляются также на 

обеспечение данного коечного фонда системой централизованного 

снабжения медицинскими газами (кислородом) и оснащение 

(переоснащение) в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», 

«пульмонология», при инфекционных заболеваниях. 

http://government.ru/docs/39437/ 

08.04.2020 г. Распоряжение от 4 апреля 2020 года №898-р Принято решение о возврате туристам денежных сумм из средств 

фондов персональной ответственности туроператоров. 

http://government.ru/docs/39414/ 

08.04.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

07.04.2020 N 249 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих 

детей" 

Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 

5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской 

Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной 

поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 

г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них 

http://government.ru/docs/39437/
http://government.ru/docs/39414/
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до 1 июля 2020 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63174 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №432 Об особенностях реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией. 

http://government.ru/docs/39379/ 

06.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года №424 Принято решение о введении временного моратория на начисление 

штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги.  

 

Приостановить до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) 

в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на 

капитальный ремонт. 

http://government.ru/docs/39397/ 

06.04.2020 г. Заседание президиума Координационного 

совета при Правительстве по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации (от 06.04.2020) 

  

Правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры 

поддержки населения на фоне распространения коронавирусной 

инфекции.  

http://government.ru/news/39387/ 
 

 

 

06.04.2020 г. Информация Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

"Работающие граждане старше 65 лет 

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщает о 

возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим 

самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 апреля. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63174
http://government.ru/docs/39379/
http://government.ru/docs/39397/
http://government.ru/news/39387/
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получат право уйти на больничный до 19 

апреля" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/ 

06.04.2020 г. Постановление от 03.04.2020 № 439 "Об 

установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества" 

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование 

недвижимого имущества. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/ 
  

05.04.2020 г. О решениях по итогам совместного заседания 

президиума Координационного совета при 

Правительстве и рабочей группы 

Государственного совета по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции 3 

апреля 2020 года  

По итогам приняты, в частности, следующие решения и даны 

поручения: 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству иностранных 

дел Российской Федерации обеспечить создание единой 

информационной системы по идентификации возвращающихся из 

иностранных государств в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции российских граждан, позволяющей 

исключить риски распространения ими новой коронавирусной 

инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими 

режимов самоизоляции и карантина. 

 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и 

медицинских организаций средствами индивидуальной защиты 

определённых видов, в том числе с учётом данных о распространении 

новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/
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Министерству здравоохранения Российской Федерации 

организовать совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти перевод пациентов, находящихся в 

федеральных медицинских организациях, планируемых к 

перепрофилированию, в другие федеральные медицинские организации 

(федеральные государственные учреждения, осуществляющие 

медицинскую деятельность), обратив особое внимание на больных, 

перенёсших оперативное вмешательство, требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих 

риск развития осложнений основного заболевания в случае 

несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой 

форме. 

http://government.ru/orders/selection/401/39381/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года №862-р Более 242 млн. рублей выделены из резервного фонда Правительства 

России Всероссийскому общественному движению добровольцев в 

сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на организацию помощи 

гражданам в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Господдержка деятельности волонтёров направлена на создание 

дополнительных факторов защиты здоровья населения и организацию 

помощи гражданам со стороны добровольцев в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что во всех 

субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы 

помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч 

добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны 

услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной 

помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других 

http://government.ru/orders/selection/401/39381/
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товаров первой необходимости. 

http://government.ru/docs/39370/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года №860-р Более 320 млн. рублей выделено из резервного фонда Правительства 

России на выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. 

 

Подписанным распоряжением Федерального медико-биологического 

агентства России в 2020 году выделены бюджетные ассигнования из 

резервного фонда Правительства в размере 321,2 млн. рублей на 

предоставление субсидий организациям, подведомственным 

Федеральному медико-биологическому агентству России. Средства 

предназначены для выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, работающим в усиленном режиме в 

связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в России. 

http://government.ru/docs/39369/ 

04.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года №384 Утверждены основные требования к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 

трёх до семи лет. 

 

Указом Президента России от 20 марта 2020 года №199 с 1 января 2020 

года установлена ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей 

http://government.ru/docs/39370/
http://government.ru/docs/39369/


106 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

в возрасте от трёх до семи лет включительно. Подписанным 

постановлением утверждены основные требования к порядку 

назначения и осуществления такой выплаты, примерный перечень 

документов (сведений), необходимых для её назначения, и типовая 

форма заявления о её назначении. Установлена возможность обращения 

граждан в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организации за назначением выплаты как 

лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и соответствующих 

региональных порталов. 

http://government.ru/docs/39373/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года №868-р 500 млн. рублей выделены на оказание социальной поддержки 

российским гражданам, находящимся на территориях иностранных 

государств и не имеющим возможности вернуться, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/docs/39374/ 

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №433 Установлен порядок оказания помощи российским гражданам, 

находящимся на территории иностранного государства и не имеющим 

возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/docs/39376/ 

04.04.2020 г. Информация Банка России "Меры по 

поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса" 

Обозначены меры по поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса.  

https://cbr.ru/faq/support_measures/ 

02.04.2020 г. Постановление от 1 апреля 2020 года №402 Утверждены Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

http://government.ru/docs/39373/
http://government.ru/docs/39374/
http://government.ru/docs/39376/
https://cbr.ru/faq/support_measures/
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нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и 

старше. 

 

Подписанным постановлением установлен порядок оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию, в возрасте 65 лет и старше в период 

нахождения на карантине в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Правила распространяются на граждан, 

соблюдающих режим самоизоляции по своему месту жительства либо 

месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 

садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за 

исключением лиц, переведённых на дистанционный режим работы или 

находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок 

нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и 

выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 

календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного 

документа. Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим 

самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их 

работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к 

которым обеспечивается посредством единой системы идентификации 

и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением 

требований законодательства о персональных данных. 

http://government.ru/docs/39333/ 

02.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года №382 Установлен порядок предоставления субсидий субъектам Российской 

Федерации на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх 

до семи лет. 

 

http://government.ru/docs/39333/
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Подписанным постановлением государственная программа 

«Социальная поддержка граждан» дополнена Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 

выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 

в регионе, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. 

Установлено, что критерием отбора для предоставления субсидии 

является наличие в регионе семей с детьми в возрасте от трёх до семи 

лет, среднедушевой доход которых ниже величины регионального 

прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением выплаты. 

http://government.ru/docs/39334/ 

31.03.2020 г. О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации 30 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации обеспечить запуск и 

функционирование на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) электронной формы для 

предоставления российскими гражданами, прибывающими на 

территорию Российской Федерации, сведений о себе, в том числе об 

адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на 

время самоизоляции, карантина (далее – электронная форма). 

Обеспечить передачу получаемых данных в рабочую группу 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению коронавируса. 

http://government.ru/docs/39334/
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Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству иностранных 

дел Российской Федерации и Министерству транспорта Российской 

Федерации обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года СМС-

информирование граждан о необходимости заполнения электронной 

формы на ЕПГУ до прохождения пограничного контроля: 

- граждан, находящихся за рубежом и возвращение которых в 

Российскую Федерацию планируется специально организованными 

авиарейсами по представленным Министерством иностранных дел 

Российской Федерации России и Министерством транспорта 

Российской Федерации спискам; 

- граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, по факту 

регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной 

связи. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральному медико-биологическому агентству России обеспечить 

контроль за последующим соблюдением российскими гражданами, 

прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи 

заражения коронавирусной инфекцией, условий нахождения по 

указанным ими в электронной форме ЕПГУ адресам проживания на 

время проведения карантина с помощью операторов мобильной связи и 

сервисов ЕПГУ. 
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Мэру Москвы С.С.Собянину обеспечить контроль за соблюдением 

гражданами режима карантина на территории города Москвы с 

помощью операторов мобильной связи и сервисов официального 

портала мэра и правительства Москвы. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, Министерству здравоохранения 

Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить 

начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через СМС-

сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина и 

передачу данных о таких случаях в Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и рабочую группу 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению коронавируса в целях принятия превентивных мер в 

отношении соответствующих лиц. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации обеспечить начиная с 1 апреля 

2020 года представление в Фонд социального страхования Российской 

Федерации и правительство Москвы сведений о подлежащих 

самоизоляции гражданах Российской Федерации, прибывших из стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых 

зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, 

из заполненных ими форм на ЕПГУ для оформления листков 

нетрудоспособности в электронном виде. 
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Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить 

начиная с 30 марта 2020 года информирование российских граждан, 

прибывающих на территорию Российской Федерации, при регистрации 

на авиарейсы и непосредственно в самолетах о необходимости 

заполнения электронной формы на ЕПГУ и предоставление каждому 

гражданину соответствующей инструкции в печатном виде. 

 

Министерству иностранных дел Российской 

Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации и 

Федеральному агентству воздушного транспорта организовать 

ежедневную совместную сверку сведений о фактически возвращённых 

гражданах Российской Федерации и о гражданах, заявивших о желании 

вернуться в Российскую Федерацию. 

 

Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить 

начиная с 15:00 30 марта 2020 года предоставление через личные 

кабинеты ЕПГУ листков нетрудоспособности в электронном виде для 

всех граждан Российской Федерации, прибывших из стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, где 

зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству экономического развития Российской Федерации и 

Федеральному медико-биологическому агентству России 

проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время 

медицинских работников медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в 

условиях преимущественно медицинских организаций, а также при 
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необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения.  

 

Министерству финансов Российской Федерации обеспечить 

выделение Министерству иностранных дел Российской Федерации 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для 

поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в 

Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и 

не располагающих жильём в стране пребывания.  

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить 

предоставление материальной поддержки гражданам Российской 

Федерации, не имеющим возможности вернуться в Российскую 

Федерацию, нуждающимся в материальном содействии и не 

располагающим жильём в стране пребывания. 

 

Российскому союзу промышленников и предпринимателей и ОАО 

«Сбербанк России» рекомендовать разработать меры оказания 

материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности 

вернуться в Российскую Федерацию и не имеющим жилья в стране 

пребывания.  

 

Министерству юстиции Российской Федерации совместно с 

высшими должностными лицами (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление 

государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в 

дистанционной форме. 

Обеспечить временное приостановление государственных услуг по 

торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи 
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актов гражданского состояния. 

http://government.ru/orders/selection/401/39323/ 

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года №762-р Утверждён перечень товаров первой необходимости (за исключением 

продовольственных товаров). Текущим распоряжением утверждён 

рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости. При этом органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе вносить изменения в этот список на 

уровне регионов исходя из санитарно-эпидемической ситуации в 

субъекте. 

http://government.ru/docs/39306/ 

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года №763-р Принято решение о временном ограничении движения через 

автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные 

пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 

государственной границы. 

http://government.ru/docs/39307/ 

26.03.2020 г. О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации 25 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения 

пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов её 

распространения в 170 странах мира, включая Российскую Федерацию, 

а также введением отдельными государствами режима чрезвычайной 

ситуации и запрета международного авиасообщения: 

Федеральному агентству воздушного транспорта обеспечить 

прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и 

чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов 

http://government.ru/orders/selection/401/39323/
http://government.ru/docs/39306/
http://government.ru/docs/39307/


114 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за 

исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на 

территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии 

со списками граждан, сформированными Министерством иностранных 

дел Российской Федерации), а также полётов, осуществляемых по 

отдельным решениям Правительства Российской Федерации. 

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации:  

2.1. Не позднее 27 марта 2020 года направить в Министерство 

транспорта Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот» 

сформированные по состоянию на 26 марта 2020 года списки граждан 

Российской Федерации, планирующих вернуться в Российскую 

Федерацию (далее – граждане) (с указанием их фамилии, имени и 

отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и 

временного места жительства в Российской Федерации, контактных 

телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия 

(отсутствия) виз, конечного места, до которого они планируют 

добраться).  

2.2. Рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим 

возможности вернуться в Российскую Федерацию из-за 

ограничительных мер, введённых в государствах пребывания, принять 

необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране 

пребывания и охраны своего здоровья с учётом того, что при 

возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-

дневном карантине на территории Российской Федерации. 
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2.3. Оказать содействие гражданам в стране пребывания по организации 

их проживания и продлению срока действия документов, на основании 

которых граждане находятся в стране пребывания. 

2.4. В срок до 30 марта 2020 года направить в Министерство транспорта 

Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот» имеющуюся информацию о 

гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в 

Российскую Федерацию, для организации их вывоза на территорию 

Российской Федерации. 

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации: обеспечить 

проведение мероприятий, связанных с оказанием содействия 

гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до 

момента их возвращения в Российскую Федерацию за счёт средств, 

полученных загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации от приносящей доход деятельности. 

 

Министерству финансов Российской Федерации при возникновении 

дополнительной потребности обеспечить незамедлительное выделение 

Министерству иностранных дел Российской Федерации необходимых 

бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

перечня поручений. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству 

иностранных дел Российской Федерации при участии Министерства 

обороны Российской Федерации, Управления делами Президента 

Российской Федерации сформировать план вывоза граждан из 
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зарубежных государств с привлечением воздушных судов 

Министерства обороны Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот», 

ФГБУ «СЛО “Россия”» и иных авиакомпаний. 

 

Руководителям федеральных органов исполнительной 

власти в целях принятия мер по противодействию коронавирусной 

инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий 

сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально 

возможного количества сотрудников на дистанционный режим 

исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для 

бесперебойного функционирования федерального органа 

исполнительной власти. 

 

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации временно приостановить: 

проведение на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 

граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 

культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 

и в иных местах массового посещения граждан; 

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), предназначенных преимущественно для проведения указанных 

мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и 

иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 

досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в 

ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. 
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http://government.ru/orders/selection/401/39276/ 

24.03.2020 г. О решениях по итогам заседания оперативного 

штаба 23 марта по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации 23 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

Министерству транспорта Российской Федерации во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти на основе поступающей из Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

России информации организовать вывоз российских граждан из 

иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

сформировать списки российских граждан, желающих вернуться в 

Российскую Федерацию из-за границы, с указанием их фамилии, имени 

и отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и 

временного места жительства в Российской Федерации, контактных 

телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия 

(отсутствия) виз, конечного места, до которого они хотят добраться, 

планируемой даты выезда; 

 

указанную информацию в ежедневном режиме доводить до 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

России, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, ПАО 

«Аэрофлот»; 

 

довести до российских граждан, выехавших за границу, информацию о 

http://government.ru/orders/selection/401/39276/
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том, что: 

 

окончательные списки тех, кто планирует вернуться в Российскую 

Федерацию, должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 

года; 

 

все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный 

карантин. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации проработать 

вопрос о привлечении сил и средств Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Управления делами Президента 

Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных 

государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству 

финансов Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года внести 

в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства 

Российской Федерации о выделении Министерству транспорта 

Российской Федерации бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в целях компенсации расходов, 

связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств с 

неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации совместно с 
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Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека России, Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации организовать единовременный вывоз железнодорожным 

транспортом украинских граждан на Украину из Российской Федерации 

и российских граждан в Российскую Федерацию с Украины. 

 

Государственной корпорации «Ростех», Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека России, Министерству транспорта 

Российской Федерации оценить техническую готовность аэропорта 

Жуковский к приёму авиарейсов из иностранных государств с 

неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также потребность в финансовых средствах для 

организации соответствующей работы. 

 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека России в срок до 24 марта 2020 года 

представить в Министерство транспорта Российской Федерации 

информацию о наличии в субъектах Российской Федерации 

обсервационных стационаров (с указанием мест их расположения), 

способных одномоментно принять большое количество лиц, 

возвращающихся из иностранных государств с неблагоприятной 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Министерству транспорта Российской Федерации: 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации и с учётом 

указанной информации Федеральной службы по надзору в сфере 
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защиты прав потребителей и благополучия человека России 

подготовить и представить в Правительство Российской Федерации 

перечень аэропортов, в которых возможно организовать приём 

авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (с указанием 

технических возможностей указанных аэропортов); 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека России проработать 

возможность размещения граждан, вернувшихся из иностранных 

государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в объектах, расположенных вблизи 

аэропортов. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации организовать 

вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств 

авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской 

Федерацией за аэронавигационные услуги. 

 

Правительству Москвы во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека России проработать вопрос организации 

доставки (автобусами) российских граждан, вернувшихся из 

иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции, до близлежащих 

регионов. 

 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации 
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проработать вопрос о порядке выдачи листков временной 

нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим лицам в 

возрасте 65 лет и старше. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 25 марта 2020 года. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат 

и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 

заведений; 

ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных 

аналогичных объектах. 

Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществлять контроль за 

соблюдением указанных ограничений (в случае их введения). 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека России совместно с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации проработать возможность использования и 

переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных 

центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и 

оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией. 
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Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 
совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в 

срок до 24 марта 2020 года представить в Правительство Российской 

Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-

курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом 

складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.  

http://government.ru/orders/selection/401/39260/ 

24.03.2020 г. О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 23 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Министерству 

экономического развития Российской Федерации с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

представить в Правительство Российской Федерации предложения (при 

необходимости с проектами нормативных правовых актов), 

направленные на ужесточение ответственности физических и 

юридических лиц за нарушение введённых карантинных мер в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. Срок – 25 марта 2020 года. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека России утвердить инструкции и 

методические указания по работе с населением (в том числе в 

зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний) в 

части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах 

и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в 

http://government.ru/orders/selection/401/39260/
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социальных учреждениях и на предприятиях (в зависимости от 

категорий рабочего персонала и производственных особенностей) в 

различных ситуациях, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Срок – 25 марта 2020 года. 

 

Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации проанализировать динамику 

изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, 

предоставление которых непосредственно связано с обеспечением 

возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) 

формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в 

Правительство Российской Федерации. Срок – 25 марта 2020 года.  

http://government.ru/orders/selection/401/39257/ 

 

http://government.ru/orders/selection/401/39257/

