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Больничный не ниже МРОТ

• Описание меры: Установлен особый порядок 
исчисления больничных. Их размер не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда в расчёте 
за полный календарный месяц.

• Пособие по временной нетрудоспособности 
рассчитывается исходя из минимального размера 
оплаты труда в 12 130 рублей в месяц, если при 
обычном расчёте его размер меньше МРОТ.

• Срок получения

• 1 апреля – 31 декабря 2020 года
• Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346

"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2020 год"

• Постановление от 15 мая 2020 года №683



Доплата медицинским 

работникам.
• Описание меры: Медики, которые непосредственно работают с 

заболевшими коронавирусом, получают специальные выплаты. 
Врачи – 80 тыс. рублей в месяц, медсёстры – 50 тыс. рублей в 
месяц, младший медперсонал – 25 тыс. рублей в месяц.

• На стимулирующие выплаты медработникам выделено более 
55 млрд рублей.

• Дополнительно Правительство выделилоМинобороны, 
Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами Президента на 
выплаты врачам ведомственных медицинских учреждений, 
борющимся с коронавирусом.

• Срок получения:Апрель – июнь 2020 года

Распоряжение от 18 марта 2020 года №648-р



Продажа лекарств онлайн

• Описание меры: Разрешается дистанционная розничная продажа 
препаратов для медицинского применения (за исключением 
препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных 
препаратов с объёмной долей этилового спирта свыше 25%). В 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, Правительство РФ может разрешить также 
дистанционную розничную торговлю рецептурными препаратами.

• Срок получения:С 3 апреля - бессрочно

• Как получить: Кроме рецептурных, наркотических и психотропных 
препаратов, а также спиртосодержащих препаратов с объёмной долей 
этилового спирта свыше 25%

• Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 105-ФЗ
"О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств"



Дистанционное открытие счета 

физлицам
• Описание меры: Банк России снимает запрет, 

содержащийся в Федеральном законе от 07 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма», на открытие 
счёта (вклада) клиентам без личного присутствия 
физического лица, открывающего счёт, или его 
представителя.

• Срок получения: По 1 июля 2020 года

• Для дистанционного открытия счёта заявителю 
необходимо предоставить банку достоверные 
идентификационные сведения



Повышение доступности 

соцподдержки
• Описание меры :При оценке финансового положения гражданина или 

семьи, обратившихся за соцподдержкой, не будут учитываться доходы 
от трудовой деятельности, если на момент обращения человек признан 
безработным.

• Новый порядок упрощает доступ нуждающихся к таким мерам 
поддержки, как ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого и второго ребёнка, субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, бесплатные социальные услуги, 
ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

• Срок получения: До конца 2020 года

• Автоматически при обращении за мерой соцподдержки при 
предоставлении данных о признании безработным

• Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 125-ФЗ
"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи" и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей"



Потерявшим работу после 1 

марта 2020 года
• Описание меры:Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года 

и признанным безработными, пособие по безработице вне 
зависимости от стажа и уровня заработка на прошлом месте 
работы на апрель – июнь устанавливается в максимальном 
размере – 12 130 рублей.

• Если один или оба родителя потеряли работу после 1 марта и 
признаны безработными, то одному из родителей пособие 
выплачивается в повышенном размере – дополнительно по 
3000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет.

• Срок получения: Апрель – июнь 2020 года

• Как получить: Подача заявления производится через портал 
«Работа в России»

• Постановление от 12 апреля 2020 года №485



Возврат по оплаченным 

турпутевкам
• Описание меры: Граждане, планировавшие путешествие в период с 

начала действия ограничительных мер до 1 июня 2020 года, смогут 
вернуть деньги за несовершённую поездку.

• В случае отказа от поездки в связи с объявлением угрозы для жизни и 
здоровья, турист имеет право на перенос даты путешествия на более 
поздний срок, либо на возврат всей стоимости тура до начала 
путешествия.

• Срок получения: В течение 60 дней после предоставления 
туроператором реестра требований туристов в Ассоциацию 
«Турпомощь»

• Как получить: Туроператор до 6 мая обращается в Ассоциацию 
«Турпомощь» с заявлением на использование средств из фонда 
персональной ответственности. В течение 6 месяцев после этого 
туристы могут подавать требования о возврате средств за путёвки. По 
истечении указанного срока туроператор передает в Ассоциацию 
«Турпомощь» реестр требований туристов. Подробнее о механизмах 
возврата можно узнать на сайтах туроператоров.

• Распоряжение от 4 апреля 2020 года №898-р



Дистанционная экспертиза по 

инвалидности
• Описание меры: Принят временный порядок признания лица инвалидом, который 

позволяет проводить освидетельствование граждан без их личного участия.

• Срок получения:Распространяется на правоотношения с 1 марта по 1 октября 2020 года

• Как получить:

• 1. Тем, кто обращается за установлением инвалидности впервые, необходимо обратиться в 
лечебное учреждение по месту наблюдения.

• 2. Лечебное учреждение передаст все данные в бюро медико-социальной экспертизы.

• 3. На основании поступивших документов МСЭ установит инвалидность, сформирует 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации, в том числе в части 
обеспечения техническими средствами реабилитации.

• 4. Бюро МСЭ разместит в Федеральном реестре инвалидов сведения об установлении 
инвалидности, передаст данные в Пенсионный фонд и другие структуры.

• 5. Пенсионный фонд на основании данных МСЭ без дополнительных заявлений назначит 
пенсию по инвалидности и начнет её выплату.

• Гражданин может увидеть результаты освидетельствования в личном кабинете 
Федерального реестра инвалидов.

• Постановление от 9 апреля 2020 года №467



Продление инвалидности

• Описание меры: продление инвалидности в период до 1 октября 2020 года 
будет производиться автоматически, без личного присутствия гражданина.

• Срок получения: распространяется на правоотношения с 1 марта по 1 октября 
2020 года

• Как получить:

• 1. Если у гражданина уже имеется инвалидность и срок очередного 
переосвидетельствования наступает с 1 марта до 1 октября, а медицинские 
документы по какой-либо причине не были оформлены, то инвалидность будет 
автоматически продлена на шесть месяцев.

• 2. Одновременно будет продлена индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации, в том числе в части обеспечения техническими средствами 
реабилитации.

• 3. Информацию о продлении инвалидности бюро МСЭ разместит в 
Федеральном реестре инвалидов, передаст данные в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования.

• 4. Пенсионный фонд на основании данных МСЭ продолжит выплату пенсии по 
инвалидности.

• Гражданин может увидеть результаты освидетельствования в личном кабинете 
Федерального реестра инвалидов.

• Постановление от 9 апреля 2020 года №467



Продление срока действия 

паспортов и прав
• Описание меры: Паспорта и водительские 

удостоверения, срок действия которых истёк или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля, 
признаются действительными на территории РФ. Для 
граждан, достигших 14 лет с 1 февраля по 15 июля и 
не получивших паспорт гражданина РФ, основным 
документом, удостоверяющим личность, признаётся 
свидетельство о рождении или загранпаспорт.

• Срок получения: С 1 февраля по 15 июля 2020 года

• Получение – автоматически
• Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 г. № 275



Распоряжение маткапиталом 

онлайн
• Описание меры: Возможность получить услугу по распоряжению 

средствами материнского капитала в электронном виде через 
портал госуслуг, сокращение сроков рассмотрения заявлений с 
30 до 10 рабочих дней; сроков перечисления средств – с 10 до 5 
рабочих дней. Родители получили право направить средства 
маткапитала на строительство или реконструкцию жилого дома 
на садовом земельном участке.

• Срок получения: С 11 апреля 2020 года

• Как получить: Подать заявление на портале госуслуг. Также 
сохраняется возможность личной подачи заявлений через МФЦ 
или отделение Пенсионного фонда.

• Постановление от 31 марта 2020 года №383



Дистанционная постановка на 

биржу труда
• Описание меры: Граждане могут подать заявление для 

постановки на учёт в качестве безработных и оформления 
пособия по безработице онлайн, не нарушая режим 
самоизоляции и не предоставляя дополнительных справок –
достаточно заявления и резюме, поданных через портал 
«Работа в России», или заявления – через портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/396628/1).

• Срок получения:До 31 декабря 2020 года

• Как получить: Гражданину достаточно заполнить заявление и 
резюме на сайте «Работа в России» или на портале госуслуг, 
чтобы центры занятости начали поиск подходящих вакансий. На 
11-й день гражданину будет назначено пособие, если за это 
время ему не удалось устроиться на работу.

• Постановление от 8 апреля 2020 года №460

https://www.gosuslugi.ru/396628/1


Экспертиза утраты 

профтрудоспособности
• Описание меры: Продление ранее установленной степени УПТ в период до 1 

октября 2020 года будет производиться автоматически, без личного присутствия 
гражданина.

• Срок получения: Распространяется на правоотношения с 1 марта по 1 октября 
2020 года

• Как получить: Если гражданину установлена степень утраты профессиональной 
трудоспособности (УПТ), а срок переосвидетельствования наступает в период с 
1 марта до 1 октября, при отсутствии направления на медико-социальную 
экспертизу, выданного медицинской организацией, степень утраты 
профессиональной трудоспособности будет продлена.

• Одновременно будет продлена программа реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания (ПРП) на шесть месяцев, в том числе в части рекомендованных 
реабилитационных мероприятий, включая технические средства реабилитации.

• Сведения об установлении степени УПТ и (или) ПРП направляются 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в Фонд 
социального страхования в трёхдневный срок в форме электронного документа.

• Постановление от 15 апреля 2020 года №511



Увеличение пособия по 

безработице

• Описание меры:

• Увеличен максимальный размер пособия по 

безработице до размера прожиточного 

минимума – 12 130 рублей.

• Срок получения: 30 марта – 31 декабря 2020 

года
• Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346

"О размерах минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2020 год"



Выплата на детей от 3 до 7 лет

• Описание меры: Семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации, начнут получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно с июня 2020 года, а не в июле, как планировалось ранее.

• Начисление пособий на детей будет осуществляться с 1 января 2020 года. 
Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия на одного ребенка 
составляет 50% от регионального прожиточного минимума.

• В среднем по стране это порядка 5500 рублей.

• Срок получения: С 1 июня 2020 года

• Как получить: Начиная с конца мая заявление для назначения ежемесячных 
выплат на детей от 3 до 7 лет можно будет направить в электронном виде через 
портал госуслуг или в традиционной форме через МФЦ, органы социальной 
защиты.

• Во всех регионах будет установлена единая форма заявления для получения 
пособий. 

• Указ Президента от 20 марта 2020г. «О дополнительных мерах государственной 
поддержке семей, имеющих детей». 



Выплата на детей от 3 до 16 

лет
• Описание меры: С 1 июня 2020 года граждане Российской 

Федерации, проживающие на её территории, могут получить 
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего 
гражданство Российской Федерации.

• Срок получения: 1 июня – 1 октября 2020 года

• Для получения выплаты достаточно до 1 октября подать 
заявление дистанционно – через портал госуслуг или 
обратившись лично в территориальное отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства, пребывания или фактического 
проживания или МФЦ.

• На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней. На 
осуществление выплаты – не более трёх дней.

• Указ Президента «О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

• Постановление  Правительства от 11 мая 2020 года №652



Выплаты на детей до 3 лет

• Описание меры: Выплата положена семьям с детьми до трёх лет, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля 2020 года, а также семьям, в которых первый ребенок 
родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

• Пенсионный фонд принимает заявления до 1 октября текущего года и предоставит выплаты 
за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. Выплата 
положена на каждого ребенка до 3 лет.

• Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а 
также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной 
поддержки.

• Срок получения: Апрель – июнь 2020 года

• Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на ее 
территории

• Как получить:  Для получения выплаты достаточно до 1 октября подать заявление 
дистанционно – через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или 
обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или 
фактического проживания или МФЦ.

• На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней. На осуществление выплаты –
не более трёх дней.

• Постановление от 11 мая 2020 года №652

• Указа Президента России от 7 апреля 2020 года №249

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


Продление пособий на детей

• Описание меры: С 1 апреля по 1 октября 2020 года гражданам не 
нужно подавать заявления и документы для продления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребёнка.

• При достижении ребёнком возраста 1 года или 2 лет в указанный 
период ежемесячные выплаты будут продлены автоматически.

• Ежемесячные выплаты предоставляются, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за 
март-май 2019 года.

• Срок получения: 1 апреля – 1 октября 2020 года

• Получение – автоматически

• Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ
"Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка"



В Псковской области принимают заявки на получение социальной помощи

• Выплата в размере 5000 руб. однократно будет 
произведена следующим категориям граждан, 
имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, ежеквартально 
устанавливаемого в Псковской области в расчете на 
душу населения ( ниже 10633 руб.):

• семьям вне зависимости от количества детей, 
неполным семьям, имеющим в составе инвалида или 
ребенка-инвалида;

• одиноко проживающим гражданам, в том числе 
имеющим инвалидность;

• одиноко проживающим гражданам, возраст которых 
превышает 65 лет


