
Волгоградская областная организация Профсоюза  
   работников народного образования и науки РФ 
 
                        

                        Информационный листок. Выпуск № 18 2020г. Меры 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, перенятых в период 

пандемии и действующих в настоящее время. 

 

        Предлагаем Вашему вниманию таблицу мер государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, перенятых в период пандемии и действующих в 

настоящее время. При наличии условий, определенных соответствующими 

нормативными документами, Вы можете воспользоваться перечисленными ниже 

мерами поддержки и облегчить Ваше материальное положение 

 

NN Мера Примечание 

1 Меры поддержки безработных 

Увеличен максимальный размер пособия 

по безработице - 12 130 руб. До конца года 

действуют временные правила 

дистанционной регистрации граждан в 

целях поиска работы и в качестве 

безработных. Граждане, уволенные и 

признанные в безработными начиная с 1 

марта 2020 года, в апреле - июне получат 

пособие в максимальном размере. А при 

наличии у них детей до 18 лет - 

дополнительно к пособию выплату 

3 тыс. руб. на каждого ребенка 

2 Выплаты на детей до 3 лет 

в апреле-июне 2020 года семьям, 

имеющим право на материнский капитал, 

будет производиться ежемесячная 

выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого 

ребенка в возрасте до 3 лет. 
См. Указ Президента РФ от 7 апреля 2020 г. 

N 249 "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей" 

3 Перенесен срок подачи декларации 3-НДФЛ 

Представить декларацию надо до 

30.06.2020. При этом уплатить налог, 

исчисленный в декларации, необходимо 

по-прежнему до 15.07.2020. Камеральные 

проверки и возврат денег из бюджета 

осуществляются в прежние сроки 

4 
Кредитные каникулы, в том числе по 

ипотечным кредитам 

По заявлению, поданному до 30 сентября 

2020 года. При соблюдении ряда условий. 

Заключается в приостановлении платежей 

по кредиту на определенный заемщиком 

срок, но не более 6 месяцев 
См. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. 

N 106-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа" 

https://internet.garant.ru/#/multilink/77398919/paragraph/81/number/0
https://internet.garant.ru/#/multilink/77398919/paragraph/84/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/73849374/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/73842090/entry/6
https://internet.garant.ru/#/document/73842090/entry/6
https://internet.garant.ru/#/document/73842090/entry/61


5 

Заочное освидетельствование для 

установления инвалидности и продления 

группы инвалидности 

с 1 марта до 1 октября 2020 г. 

6 

Срок предоставления субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

продляется автоматически  

Если срок предоставления субсидии 

истекает в период с 1 апреля по 1 октября 

2020 г., субсидия предоставляется в том же 

размере на следующие 6 месяцев в без 

заявительном порядке. 
См. Постановление Правительства РФ от 2 

апреля 2020 г. N 420 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и об 

особенностях предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг до 1 октября 2020 г." 

7 
Минимальный размер оплаты больничных 

временно приравнен к МРОТ  

Введенное правило применяется: 

- для случаев, когда размер пособия в 

расчете за полный календарный месяц 

ниже МРОТ; 

- при расчете больничных за периоды с 1 

апреля по 31 декабря 2020 года 

включительно 

8 

Выдача листков нетрудоспособности и 

выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 

старше  

Выдаются единовременно: 

- на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 

2020 г. 

- и на 11 календарных дней с 20 по 30 

апреля 2020 г. 

Выдача больничных происходит без 

участия граждан 

9 

Запрещено ограничивать /приостанавливать 

(отключать) оказание коммунальных услуг за 

долги по коммунальным услугам 

до 01.01.2021 

10 
Мораторий на поверки счетчиков после 

истечения межповерочного интервала 

до 01.01.2021 

11 
Просроченные паспорта и водительские 

удостоверения продолжают действовать  

Считаются действительными паспорта и 

в/у, срок действия которых истек в период 

с 1 февраля по 15 июля 

2020 г. включительно 

12 

Запрещено до 01.01.2021 начислять и 

взыскивать пени за долги по коммунальным 

услугам, появившиеся с 06.04.2020 по 

01.01.2021 

кроме того, до 01.01.2021 

запрещено взыскивать "набежавшие" до 

06.04.2020 пени за долги по ЖКХ 

(коммунальные услуги, плата за 

содержание жилого помещения и взносам 

за капремонт) 

 

Все необходимые консультации по данному и иным юридическим вопросам, 

тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, образцы 

документов Вы можете получить по электронной почте obkom@ed-prof.ru, 8-

8442-38-35-95, 38-97-62 

Ваши вопросы продолжат данную серию информационных материалов для 

членов Профсоюза. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/73869784/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/73869784/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/73869784/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/73841784/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/73841784/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/73841784/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/73828138/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73828138/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73830678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73830678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73830678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73830678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73830678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73913346/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73913346/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/73850812/entry/5
mailto:obkom@ed-prof.ru

