Нормативно-правовые акты и информационные материалы по поддержке регионов Российской Федерации в связи с
ситуацией COVID-19
Дата публикации
Тип, номер, дата нормативно-правового
на официальных
акта, информационного материала
сайтах
27.12.2020 г.
Распоряжение от 24 декабря 2020 года
№3521-р

Тема нормативно-правового
материала

акта,

информационного

Правительство России направило ещё более 2,5 млрд. рублей на
поддержание стабильности региональных бюджетов.
Регионы получат ещё более 2,5 млрд. рублей на поддержание
стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца
2020 года.
Финансирование направят трём регионам, у которых из-за
пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.
Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша
поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить
социальные
обязательства
перед
гражданами
и
сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с
распространением коронавирусной инфекции.
В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было
направлено около 300 млрд. рублей.
http://government.ru/docs/41227/

10.12.2020 г.

Распоряжение от 9 декабря 2020 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
№3278-р
Мишустин подписал распоряжение о дополнительной закупке
машин скорой помощи для регионов.
В частности, более 180 машин дополнительно закупят для
Кировской, Псковской и Тульской областей, а также для
Чувашии и Краснодарского края. На эти цели будет направлено
почти 600 млн. рублей.
http://government.ru/docs/41087/
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08.12.2020 г.

Распоряжение от 4 декабря 2020 года Правительство Российской Федерации выделило ещё 10 млрд.
№3206-р
рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов.
Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии
существенно сократились поступления в казну.
С учётом принятого решения объём дополнительной поддержки
регионов в 2020 году составит 300 млрд. рублей. Основные
транши для балансировки бюджетов были перечислены из
резервного фонда Правительства Российской Федерации в мае и
августе.
http://government.ru/docs/41053/

23.11.2020 г.

Распоряжение от 19 ноября 2020 года Правительство направило ещё 80 млрд. рублей на поддержание
№3029-р
стабильности региональных бюджетов.
Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии
сократились поступления в доходную часть бюджета.
В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было
направлено более 200 млрд. рублей.
Источником финансовой поддержки стал резервный фонд
Правительства Российской Федерации.
http://government.ru/docs/40928/

23.11.2020 г.

Распоряжения от 21 ноября 2020 года Более 2,7 млрд. рублей будет выделено из резервного фонда
№3060-р и №3061-р
Правительства Российской Федерации на строительство
инфекционных больниц в Астраханской и Псковской областях.
http://government.ru/docs/40927/

23.11.2020 г.

Распоряжение от 18 ноября 2020 года Почти 204 млн. рублей будет направлено Краснодарскому краю
№3017-р
на расширение парка автомобилей скорой медицинской
помощи.
С помощью федерального финансирования в регионе появятся
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60 новых скорых. Деньги направят из резервного фонда
Правительства Российской Федерации.
http://government.ru/docs/40923/

15.11.2020 г.

Распоряжение от 14 ноября 2020 года Более 1 млрд. рублей будет выделено Татарстану, чтобы
№2982-р
возместить расходы региона на строительство нового здания
Республиканской инфекционной больницы.
Стационар рассчитан на 232 места, но при чрезвычайной
ситуации количество коек может быть увеличено до 500. Здание
оснащено аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом,
рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием.
В отдельном помещении разместилась лаборатория.
На строительство и оснащение здания ушло 1,8 млрд. рублей.
Все работы проводились за счёт средств регионального
бюджета.
http://government.ru/docs/40858/

02.11.2020 г.

Распоряжение от 31 октября 2020 года Кабардино-Балкарская Республика получит 704 млн. рублей на
№2842-р, Постановление от 31 октября 2020 защиту жителей от коронавируса и разработку проектной
года №1775
документации по объектам социальной и инженерной
инфраструктуры.
За счёт этих средств удастся наладить работу 62 учреждений в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями,
дооснастить 188 койко-мест в медицинских организациях,
обеспечить функционирование 7 госпиталей и сделать более 24
тыс. тестов на коронавирус. Также планируется провести
иммунизацию 6,6 тысячи человек против пневмококковой
инфекции.
Часть денег пойдёт на разработку проектной документации по
39 фельдшерско-акушерским пунктам, спортивному комплексу,
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ледовому дворцу, объектам водоснабжения и водоотведения.
Принятое
решение
позволит
республике
сдержать
распространение коронавирусной инфекции и обеспечить
подготовку документации по важным инфраструктурным
объектам.
http://government.ru/docs/40766/

02.11.2020 г.

Распоряжение от 29 октября 2020 года Более 5,04 млрд. рублей выделено регионам на обеспечение
№2805-р
бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной
инфекцией.
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под
наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного
течения болезни и развития осложнений им назначают
комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты
выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Деньги на эти цели направят из
Правительства Российской Федерации.

резервного

фонда

http://government.ru/docs/40757/

31.10.2020 г.

Распоряжение от 29 октября 2020 года Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым
№2806-р
оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые
тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет
выделено более 1 млрд. рублей.
Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории
специальным
оборудованием,
позволяющим
проводить
исследования с помощью высокочувствительных методов
диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит
охват населения новейшими методами диагностики.
Деньги

поступят

из

резервного

фонда

Правительства
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Российской Федерации и будут распределены между 84
регионами пропорционально численности населения.
http://government.ru/docs/40753/

01.10.2020 г.

Постановление от 28 сентября 2020 года Правительство утвердило правила предоставления субсидий
№1549
регионам на повышение доступности первичной медицинской
помощи.
Расходы регионов на строительство, ремонт и переоснащение
городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерскоакушерских
пунктов
и
районных
больниц
будут
софинансироваться из федерального бюджета.
Государственная
поддержка
поможет
регионам
модернизировать медицинские учреждения, расположенные, в
том числе в сельской местности, посёлках городского типа и
малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
Деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт,
строительство и реконструкцию зданий, приобретение
медицинского оборудования, покупку автотранспорта для
доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы.
Субсидию смогут получить территории, где действует
региональная программа модернизации здравоохранения.
Объём финансирования будет рассчитываться по специальной
формуле с учётом количества граждан, имеющих полис
обязательного медицинского страхования, степени износа
медицинских учреждений, демографических показателей.
Вопрос обсуждался на заседании Правительства Российской
Федерации 1 октября. По словам Председателя Правительства
Михаила Мишустина, на развитие первичного звена
здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд. рублей.
До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд.
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рублей.
http://government.ru/docs/40518/

11.07.2020 г.

Постановление от 8 июля 2020 года №998, Определен порядок предоставления в 2020 году регионам
распоряжение от 10 июля 2020 года №1792- федеральных трансфертов на финансирование расходов,
р
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам,
которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера.
Определены, в том числе условия предоставления трансферта,
критерии отбора регионов.
Средства поступят из резервного фонда Правительства. Более 4
млрд. рублей получат регионы и ещё более 1 млрд –
подведомственные медицинские организации.
http://government.ru/docs/40008/

07.07.2020 г.

Постановление от 4 июля 2020 года №980

Утверждены правила предоставления средств регионам на
поддержку занятости.
Правительство поможет регионам создать временные рабочие
места для граждан, потерявших работу или находящихся под
угрозой увольнения.
Помощь в том числе получат регионы, где есть предприятия и
организации, которые перевели сотрудников на неполную
занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли
решение о сокращении персонала или вообще приостановили
работу.
Благодаря федеральной поддержке региональные власти смогут
компенсировать работодателям расходы на частичную оплату
труда сотрудников при организации для них общественных
работ или временного трудоустройства на предприятии. Размер
компенсации будет складываться из таких составляющих, как
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минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на
три месяца.
В постановлении уточняется, что безработные граждане в
период выполнения общественных работ продолжат получать
пособие по безработице.
На создание временных рабочих мест Правительство ранее
выделило более 4 млрд. рублей. Предполагается, что эти
средства позволят трудоустроить более 80 тысяч человек.
http://government.ru/docs/39976/

05.07.2020 г.

Распоряжение от 4 июля 2020 года №1726-р

Правительство выделило более 4 млрд. рублей на создание
временных рабочих мест.
Более 4 млрд. рублей будет направлено регионам в 2020 году на
частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников
при создании временных рабочих мест.
Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также
безработным предложат трудоустройство в строительстве,
агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на
благоустройстве территорий, а также в социальных службах по
уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где
сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет
организовать дополнительную временную работу.
Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч
человек. Средства будут выделены из резервного фонда
Правительства. Проконтролировать их целевое использование
предстоит Федеральной службе по труду и занятости.
http://government.ru/docs/39970/

7

23.06.2020 г.

Обращение
Президента
Российской В частности, Правительству Российской Федерации поручено
Федерации от 23.06.2020 "К гражданам выделить регионам дополнительно 100 миллиардов рублей на
России"
реализацию мер борьбы с эпидемией и ее последствиями, а
также 100 миллиардов рублей на обновление региональной
дорожной сети.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63548

24.05.2020 г.

Распоряжение от 22 мая 2020 года №1378-р

Правительство выделило 100 млрд. рублей на поддержку
регионов.
Российские регионы получат дотации в размере 100 млрд.
рублей, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Такое
распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Средства, выделенные по поручению Президента России,
направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и
неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года
оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер
дотации для каждого из них будет определяться с учётом
первоочередных расходов региональных бюджетов.
Эта мера поможет сбалансировать консолидированные
бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.
http://government.ru/docs/39740/

22.05.2020 г.

Постановление от 22 мая 2020 года №727

Внесены изменения в правила предоставления субсидий
российским кредитным организациям на возмещение
недополученных доходов по льготным кредитам, выданным
территориям
опережающего
социально-экономического
развития и свободного порта Владивосток на реализацию
инвестпроектов в Дальневосточный федеральный округ.
http://government.ru/docs/39737/
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22.05.2020 г.

Распоряжение от 22 мая 2020 года №1360-р

Подписано распоряжение о выделении субсидий бюджету
Мурманской области на софинансирование расходных
обязательств по развёртыванию в с. Белокаменка Кольского
района быстровозводимого полевого госпиталя для оказания
помощи больным с коронавирусной инфекцией.
http://government.ru/docs/39733/

18.05.2020 г.

Распоряжение от 15 мая 2020 года №1276-р, На выплаты
сотрудникам
стационарных
учреждений
постановление от 15 мая 2020 года №681
социального обслуживания будет направлено более 7,6 млрд.
рублей.
Распределены межбюджетные трансферты, предоставляемые в
2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при осуществлении выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных
организаций
социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, оказывающим
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией.
http://government.ru/docs/39697/

17.05.2020 г.

"Перечень поручений по итогам совещания
о
санитарно-эпидемиологической
обстановке" (утверждено Президентом
Российской Федерации 15.05.2020)

Правительству Российской Федерации (с учетом поручений,
предусмотренных настоящим перечнем, а также с учетом
положений, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в рамках
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исполнения подпункта «б» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № Пр639) рассмотреть вопрос об оказании субъектам Российской
Федерации дополнительной финансовой поддержки в целях
финансирования мероприятий по поддержке граждан и
хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий,
самостоятельно
реализуемых
субъектами
Российской
Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19).
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63358

16.05.2020 г.

Распоряжение от 15 мая 2020 года №1273-р

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

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 увеличении в 2020 году предельного размера бюджетного
кредита, предоставляемого субъекту Российской Федерации на
пополнение остатков средств на счёте бюджета субъекта
Российской Федерации, предусмотрев срок возврата такого
кредита в декабре 2020 г. При необходимости обеспечить
внесение соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации.
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63336

10.05.2020 г.

Распоряжения от 8 мая 2020 года №1224-р и Утверждено распределение межбюджетных трансфертов,
№1225-р
предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты
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медикам, помогающим больным с коронавирусом.
http://government.ru/docs/39662/

10.05.2020 г.

Распоряжение от 7 мая 2020 года №1217-р

Правительство
использованию
коронавирусом.

расширило
возможности
регионов
по
средств,
выделенных
на
борьбу
с

Регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного
фонда Правительства, на дополнительное оснащение
медицинских учреждений оборудованием для лучевой
диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на
проведение такой диагностики.
Речь идёт как о действующих, так и о перепрофилируемых
больницах и клиниках. Расширение направлений расходования
средств создаст дополнительные условия для эффективной и
своевременной помощи больным с коронавирусом.
В общей сложности из резервного фонда Правительства
регионам выделено свыше 65,8 млрд. рублей. Первый транш –
33,4 млрд. рублей – поступил в марте, второй – 32,4 млрд.
рублей – в апреле. Эти средства можно использовать для
создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием
для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами
снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала
средствами индивидуальной защиты.
http://government.ru/docs/39661/

05.05.2020 г.

Постановление от 30 апреля 2020 года №619 Принято решение об освобождении регионов в 2020 году от
платежей по бюджетным кредитам.
Для поддержки регионов принято решение скорректировать
график их выплат по бюджетным кредитам. Постановление
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения
11

долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5%
задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными
долями с возможностью досрочного погашения.
Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут
направлять на ликвидацию последствий распространения
коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения
налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить
устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой
социально-экономической ситуации.
http://government.ru/docs/39628/

30.04.2020 г.

"Заседание Правительства" (информация с Бюджетам субъектов Российской Федерации будут выделены
официального
сайта
Правительства средства
на
пополнение
резервов
государственных
Российской Федерации от 30.04.2020)
микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

24.04.2020 г.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 142-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О проведении
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае"
Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации
по
итогам
совещания с членами Правительства от
21.04.2020

http://government.ru/news/39611/

21.04.2020 г.

Закон разрешает регионам приостанавливать взимание
курортного сбора на фоне сложившейся экономической и
эпидемиологической ситуации.
Срок, на который будет наложен временный мораторий на
взимание курортного сбора, регионы установят самостоятельно.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240024

Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение
их
сбалансированности
дополнительную
финансовую поддержку в размере 200 млрд. рублей в целях
финансирования мероприятий по поддержке граждан и
хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий,
самостоятельно
реализуемых
субъектами
Российской
Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Срок – 15 мая 2020 г., далее – ежемесячно.
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http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248

17.04.2020 г.

Распоряжение от 17 апреля 2020 года Внесены изменения в распоряжение о выделении регионам 33,4
№1048-р
млрд. рублей из резервного фонда Правительства на оснащение
медицинских организаций для помощи больным с
коронавирусной инфекцией.
Распоряжение уточняет правила использования выделенных
ранее регионам более 33,4 млрд. рублей из резервного фонда
Правительства.
Помимо оснащения больниц дополнительным коечным фондом
и системами централизованного снабжения медицинскими
газами (кислородом), средства направляются также на
обеспечение врачей и других работников структурных
подразделений
медицинских
организаций
средствами
индивидуальной защиты.
Выполнение этих задач должно соответствовать минимальным
требованиям к осуществлению медицинской деятельности,
направленной на профилактику, диагностику и лечение новой
коронавирусной инфекции. Требования утвердит Министерство
здравоохранения Российской Федерации.
http://government.ru/docs/39525/

17.04.2020 г.

Распоряжение от 17 апреля 2020 года Более 32,4 млрд. рублей выделено из резервного фонда
№1049-р
Правительства регионам на оснащение коечного фонда
медицинских организаций, обеспечение системой снабжения
кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания
медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

15.04.2020 г.

Постановление от 9 апреля 2020 года №473

http://government.ru/docs/39523/

Утверждены Правила предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по финансовому обеспечению расходов,
13

связанных с обеспечением непрерывной работы региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта ”Комплексная система
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами”
национального проекта ” Экология”.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130003

15.04.2020 г.

"Совещание с членами Правительства" В регионы России будут направлены 200 миллиардов рублей на
(информация
с
официального
сайта обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных
Президента России от 15.04.2020)
бюджетов. Субъекты Российской Федерации смогут гибко
использовать эти средства, направлять их на реализацию
региональных мер поддержки занятости и деловой активности,
на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых
неотложных социальных вопросов и помощь людям.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63204

13.04.2020 г.

Распоряжение от 12 апреля 2020 года №976- Более 45 млрд. рублей выделены из резервного фонда
р
Правительства
России
субъектам
Федерации
на
стимулирующие
выплаты
медицинским
работникам,
оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция.
http://government.ru/docs/39485/

13.04.2020 г.

Распоряжение от 12 апреля 2020 года №974- Около 640 млн. рублей выделены из резервного фонда
р
Правительства России на перепрофилирование коечного фонда
медицинских организаций, расположенных в закрытых
административно-территориальных образованиях.
http://government.ru/docs/39486/

13.04.2020 г.

Постановление от 12 апреля 2020 года №484 Утверждены
правила
предоставления
межбюджетных
трансфертов
субъектам
Российской
Федерации
на
софинансирование в полном объёме стимулирующих выплат
14

медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
http://government.ru/docs/39484/

10.04.2020 г.

Постановление от 8 апреля 2020 года №459

Внесены изменения в порядок предоставления межбюджетных
трансфертов на реализацию пилотного проекта по вовлечению
частных медицинских организаций в оказание медикосоциальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше.
В соответствии с постановлением Правительства от 27 декабря
2019 года №1915 в субъектах Российской Федерации
реализуется пилотный проект по привлечению частных
медицинских организаций в сферу предоставления на дому
медико-социального патронажа гражданам в возрасте 65 лет и
старше. В рамках проекта предусмотрено предоставление
регионам межбюджетных трансфертов на софинансирование их
расходных обязательств. Подписанным постановлением
устанавливается также возможность выделения на конкурсной
основе грантов в форме субсидий на цели проекта
непосредственно частным медицинским организациям в случае
незаключения соглашения между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и органом власти
субъекта Российской Федерации. Утверждены правила
предоставления таких грантов. Расширение господдержки
позволит создать условия для реализации пилотного проекта в
полном объёме во всех регионах, где создаётся система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста.
http://government.ru/docs/39467/

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.
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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/

Распределены межбюджетные трансферты между субъектами
Российской Федерации на финансовую поддержку медицинских
работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения такой инфекцией.

03.04.2020 г.

Распоряжением Правительства от 18 марта 2020 года № 648-р
10,2 млрд. рублей выделено Министерству здравоохранения
Постановление от 2 апреля 2020 года № 415,
Российской Федерации на предоставление межбюджетных
распоряжение от 2 апреля 2020 года № 852трансфертов
субъектам
Российской
Федерации
на
р
осуществление 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.
Постановлением № 415 утверждены Правила предоставления в
2020 году таких межбюджетных трансфертов из федерального
16

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Подписанным распоряжением № 852-р 5,11 млрд. рублей
распределены на эти цели между регионами.
http://government.ru/docs/39352/

03.04.2020 г.

02.04.2020 г.

Письмо Федеральной налоговой службы
России от 01.04.2020 № БС-4-21/5526@
"О рекомендациях
по
вопросам
реализации
налоговыми
органами
нормативных правовых актов высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
предусматривающих в 2020 г. продление
сроков уплаты транспортного налога,
налога на имущество организаций и
земельного налога (авансовых платежей
по налогам)" (вместе с "Рекомендациями
по вопросам реализации налоговыми
органами нормативных правовых актов
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
предусматривающих в период с 1 января
по 31 декабря 2020 года (включительно)
продление сроков уплаты транспортного
налога,
налога
на
имущество
организаций
и
земельного
налога
(авансовых платежей по налогам)")

Направлены рекомендации по реализации нормативных актов,
предусматривающих продление сроков уплаты региональных и
местных налогов.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349210/

5,2 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства
Распоряжение от 1 апреля 2020 года № 833- России на закупку автомобилей скорой медицинской помощи
р
для субъектов Российской Федерации.
17

В целях обеспечения готовности медицинских организаций к
приёму больных с новой коронавирусной инфекцией
подписанным распоряжением Минпромторгу России из
резервного фонда Правительства выделены бюджетные
ассигнования в размере 5,2 млрд. рублей на закупку 1200
автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов
Российской Федерации.
http://government.ru/docs/39340/

Установлен порядок предоставления субсидий субъектам
Российской Федерации на ежемесячные выплаты семьям с
детьми в возрасте от трёх до семи лет.

02.04.2020 г.

Постановление от 31 марта 2020 года № 382

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/

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ
Губернаторам предоставляются универсальные инструменты,
"О внесении изменений в Федеральный
позволяющие осуществлять дополнительное финансовое
закон
"О приостановлении
действия
обеспечение
мероприятий,
связанных
с
устранением
отдельных положений Бюджетного кодекса
18

Российской Федерации и установлении последствий распространения коронавирусной инфекции.
особенностей исполнения федерального Губернаторам предоставляются дополнительные права по
бюджета в 2020 году" (законопроект внесению изменений в статьи расходов региональных бюджетов
№ 924684-7)
и источников финансирования дефицита бюджета, что позволит
оперативно реагировать на ситуацию.
Также регионы освобождаются от погашения в 2020 году
бюджетных кредитов. Высвобождающиеся средства станут
источником финансирования дополнительных мероприятий
социально-экономического характера, в том числе связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавируса.
Кроме того, законом увеличивается срок предоставления
казначейских кредитов на пополнение остатков средств
региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются
ограничения на привлечение долговых обязательств.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349085/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/924684-7

01.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1
Федерального закона "О проведении
эксперимента
по
установлению
специального налогового режима "Налог на
профессиональный
доход"
(проект
№ 933027-7)

Закон распространяет с 1 июля 2020 года на всю территорию
Российской Федерации специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход". Закон предоставляет вновь
включенным в территорию эксперимента регионам право
принимать решение о введении данного режима на своей
территории. При этом региональные законы о введении режима
будут вступать по истечении одного месяца со дня
официального опубликования. В настоящее время данный
режим введен на территории 23 субъектов Российской
Федерации (4 – с 1 января 2019 года, 19 – с 1 января 2020 года).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349083/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/933027-7

01.04.2020 г.

Постановление от 31 марта 2020 года № 378

Установлен порядок предоставления субсидий регионам на
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оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
государственная
программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
дополнена Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оказание неотложных мер по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. Государственная поддержка
направлена, в частности, на расширение возможностей
субъектов малого и среднего предпринимательства по
получению льготных кредитов в случае отсутствия залогового
обеспечения, охват льготными микрозаймами субъектов малого
и среднего предпринимательства.
http://government.ru/docs/39331/
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