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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 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.02.2021 г.  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2021 года № 155 

Действующий в России временный порядок установления или 

подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. 

http://static.government.ru/media/files/v2DAejkDzmg6k2vBZWrb0U9xjxFhgUjd.pdf 

01.02.2021 г. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 февраля 2021 года № 92 

Внесены изменения в упрощённый порядок установления или 

подтверждения инвалидности. Они позволят гражданам, которые 

оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных 

обследований. 

http://static.government.ru/media/files/PVYVluxZ4OL3bvusYJoxAdpdAtAA90Ak.pdf 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://static.government.ru/media/files/v2DAejkDzmg6k2vBZWrb0U9xjxFhgUjd.pdf
http://static.government.ru/media/files/PVYVluxZ4OL3bvusYJoxAdpdAtAA90Ak.pdf
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

31.01.2021 г. Распоряжение от 29 января 2021 года № 198-р Свыше 68,5 млрд. рублей будет дополнительно направлено Фонду 

социального страхования Российской Федерации. Средства пойдут на 

выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 

года. 

Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда 

значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не 

допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о 

выделении дополнительного финансирования. 

http://government.ru/docs/41431/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41431/
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

26.01.2021 г. Распоряжение от 22 января 2021 года № 101-р Свыше 9 млрд. рублей будет направлено на выплаты сотрудникам 

социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с 

больными коронавирусом и людьми из группы риска.  

Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом 

полугодии 2021 года. Они предназначены для тех, кто ухаживает за 

подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других 

организаций социального профиля.  

http://government.ru/docs/41391/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41391/
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20.01.2021 г. Письмо Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы" 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.01.2021 № 

602.ФБ.77/2021 «По вопросам продления 

инвалидности в соответствии с Временным 

порядком признания лица инвалидом» 

Действие Временного порядка признания лица инвалидом 

распространяется на граждан, срок переосвидетельствования которых 

наступает до 1 марта 2021 г. включительно 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67234.html 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67234.html


5 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

19.01.2021 г. Постановление от 18 января 2021 года № 11 За операторами связи закрепили обязанность обеспечить бесплатный 

вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Постановление Правительства России позволит обеспечить гражданам 

гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова 

единой службы оперативной помощи. 

Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с 

распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать 

оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции 

скорой помощи и в другие службы. 

 http://government.ru/docs/41346/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41346/
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.01.2021 г. Приказ Федеральной службы исполнения 

наказаний от 31.12.2020 № 995 "Об 

утверждении порядка и условий 

осуществления дополнительной специальной 

социальной выплаты медицинским и иным 

работникам, сотрудникам, имеющим 

специальные звания и проходящим службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

медицинским работникам уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

Установлен порядок осуществления дополнительной специальной 

социальной выплаты за участие в борьбе с COVID-19 в учреждениях и 

органах Федеральной службы исполнения наказаний за период работы с 

1 по 8 января 2021 года. 

Дополнительная специальная социальная выплата производится 

работникам уголовно-исполнительной системы, категории которых 

определены в подпунктах "а" (за исключением категории, указанной в 

абзаце восьмом), "б" и "в" пункта 1 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 1896. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67145.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67145.html
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.01.2021 г. Постановление от 31 декабря 2020 года № 

2402  

Установленные на 2020 год особенности компенсации расходов, 

связанных с проездом к месту отпуска лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных местностях, продлены до конца 2021 

года. 

Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2020 № 887 "Об особенностях 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в 2020 году". 

Кроме того, внесено дополнение, согласно которому дети (члены семьи 

работника), которым в 2020 или 2021 году исполнилось либо 

исполнится 18 лет, сохраняют право на компенсацию расходов к месту 

использования работником отпуска и обратно соответственно в 2021 

или в 2022 году, если право на получение указанной компенсации у них 

не возникло в связи с заключением трудового договора. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050004 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101050004
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05.01.2021 г. Постановление от 31 декабря 2020 года № 

2393 

Правительство Российской Федерации сохранило повышенный размер 

максимального пособия по безработице на 2021 год. 

В новом году размеры максимального и минимального пособий по 

безработице будут сохранены на прежнем уровне.  

Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, 

минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину 

будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной 

величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 

5000 рублей. 

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 

рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было 

временной мерой поддержки безработных граждан в период 

распространения коронавируса. Однако в конце года было принято 

решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне. 

http://government.ru/docs/41275/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41275/
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b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

04.01.2021 г. Постановление от 29 декабря 2020 года № 

2331  

По 31 марта 2021 г. продлено действие Временных правил регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных. 

В частности, регионам рекомендовано принимать решения о 

возможности организации личного приема граждан государственными 

учреждениями службы занятости населения исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации. 

Установлено в том числе, что размещение предложений подходящей 

работы в личном кабинете базы вакансий "Работа в России" либо в 

личном кабинете на портале государственных услуг приравнивается к 

выдаче центром занятости населения гражданину направлений на 

оплачиваемую работу, включая работу временного характера, 

требующую или не требующую (с учетом возрастных и иных 

особенностей граждан) предварительной подготовки, отвечающую 

требованиям трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В случае если гражданин не взаимодействует с центром занятости 

населения посредством видеосвязи либо в иной установленной органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации форме в 

установленные дату и время, это приравнивается к нарушению 

безработным без уважительных причин сроков перерегистрации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

04.01.2021 г. Постановление от 31 декабря 2020 года № 

2391 

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы 

продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года.  

Обычно субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выдаются 

гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие 

полгода необходимо заново подавать заявление и документы, 

подтверждающие нуждаемость.  

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, 

выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется 

до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии 

истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить 

государственную поддержку в прежнем размере на последующие шесть 

месяцев без подачи заявлений и документов.  

Ранее Правительство Российской Федерации упростило порядок 

оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не 

придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-

коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. 

Государственные органы будут сами получать эту информацию через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. 

http://government.ru/docs/41273/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41273/
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb
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10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 
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460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

31.12.2020 г. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15.12.2020 

№ 894н "Об утверждении Разъяснений по 

применению Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2020 

года № 1762 "О государственной социальной 

поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и 

иных работников медицинских и иных 

организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих медицинскую помощь 

(участвующих в оказании, обеспечивающих 

оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19), медицинских 

работников, контактирующих с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19), 

внесении изменений во Временные правила 

учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и признании 

утратившими силу отдельных актов 

Разъяснены меры социальной поддержки в 2020 - 2021 годах 

медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую помощь 

по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. 

В разъяснениях содержатся положения о продолжительности рабочего 

времени работников, особенностях ведения табеля учета рабочего 

времени организации, о расчете специальной социальной выплаты. 

В частности, отмечается, что расчет специальной социальной выплаты 

по основной работе и при работе на условиях внешнего и внутреннего 

совместительства производится раздельно. Расчет рабочего времени, 

учитываемого при расчете специальной социальной выплаты за 

календарный месяц, также производится раздельно. 

Работник может ознакомиться с информацией о специальной 

социальной выплате посредством личного кабинета получателя 

социальных услуг на официальном сайте Фонда социального 

страхования Российской Федерации, с 1 декабря 2020 г. - с 

использованием портала государственных услуг, а также у 

работодателя. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66963.html 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66963.html
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

31.12.2020 г. Постановление от 28 декабря 2020 года № 

2310  

До 1 января 2022 года продлевается действие особого порядка 

осуществления работы вахтовым методом в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Также устанавливается, что при невозможности прибытия вахтового 

(сменного) персонала в связи с противоинфекционными мероприятиями 

максимальная продолжительность вахты может быть увеличена не 

более чем на 1 месяц (ранее - на 3 месяца). 

Временные правила, которыми установлены особенности порядка 

применения вахтового метода работы в условиях реализации 

мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 601 и 

распространяются на все организации, применяющие вахтовый метод 

работы. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300116 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300116
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.12.2020 г. Постановление от 26 декабря 2020 года № 

2276  

В период с 1 по 8 января 2021 года будут осуществлены 

дополнительные специальные социальные выплаты лицам, 

участвующим в борьбе с COVID-19. 

Речь идет о дополнительных специальных социальных выплатах, 

предусмотренных настоящим постановлением, а также 

постановлениями Правительства Российской Федерации: от 30.10.2020 

№ 1762; от 23.11.2020 № 1896. 

Дополнительные социальные выплаты осуществляются в тех же 

размерах, что и установленные указанными выше постановлениями. 

Социальные выплаты за январь 2021 года осуществляются с учетом 

особенностей, касающихся формирования и представления перечней 

организаций и реестров работников - получателей выплаты. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290033 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290033
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.12.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации "Министерство 

внутренних дел Российской Федерации 

разъясняет порядок применения положений 

Указа Президента Российской Федерации 

от 15 декабря 2020 г. № 791" 

Министерство внутренних дел Российской Федерации информирует о 

продлении по 15 июня 2021 года действия мер по урегулированию 

правового положения иностранных граждан в Российской Федерации в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Разъясняются положения Указа Президента Российской Федерации от 

15.12.2020 № 791. 

Согласно этому документу: 

- иностранным гражданам и принимающей стороне также не требуется 

совершать действий для продления сроков временного пребывания 

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

пребывания, сроков временного и постоянного проживания, сроков 

действия свидетельства о временном убежище, удостоверений беженца, 

в случае если такие сроки истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 

июня 2021 года; 

- по-прежнему приостановлено течение сроков добровольного выезда из 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

отношении которых принято решение об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации в форме 

контролируемого самостоятельного выезда, о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию или нежелательности пребывания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

28.12.2020 г. Постановление от 23 декабря 2020 года № 

2245. Постановление от 23 декабря 2020 года 

№ 2252 

Программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и 

«Семейный автомобиль» продлят до конца 2023 года.  

Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто 

планирует купить авто, произведённое в России. 

Летом Правительство Российской Федерации расширило действие этих 

программ. Теперь на скидку 10% могут рассчитывать семьи, 

воспитывающие минимум одного ребёнка (ранее – только 

многодетные), медицинские работники, а также те, кто сдал старый 

автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. При этом 

для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25% от цены новой 

машины. 

Тогда же с 1 млн. до 1,5 млн. рублей была увеличена максимальная 

стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, и добавлена 

возможность оформления займа с государственной поддержкой на 

электромобиль. 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин также подписал постановление о продлении программ 

лизинга «Своё дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг». Они 

будут действовать до конца 2023 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

24.12.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

24.12.2020 № ИН-08-41/179 "Об 

особенностях применения нормативных 

актов Банка России" 

Банк России сообщил о продлении срока для принятия решений о 

неухудшении оценки качества ссуд. 

В ряде информационных писем Банка России доводилась информация о 

возможности принятия решения о неухудшении оценки финансового 

положения заемщиков (контрагентов) и (или) качества обслуживания 

долга и (или) категории качества или уровня кредитоспособности по 

ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного 

характера. 

Сообщается, что решение по ссудам, прочим активам и условным 

обязательствам кредитного характера заемщиков (контрагентов) – 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц 

(за исключением кредитных договоров, реструктурированных в 

соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ), 

соответствующее подходам, предусмотренным информационными 

письмами, может быть принято уполномоченным органом управления 

(органом) кредитной организации до 31 марта 2021 года включительно. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

24.12.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

24.12.2020 № ИН-06-59/178 "О 

реструктуризации кредитов (займов) 

физическим лицам и субъектам малого и 

среднего предпринимательства" 

 

Банк России предлагает продолжить практику изменения условий ранее 

предоставленных кредитов (займов) в целях оказания поддержки 

физическим лицам и субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае обращения заемщиков - физических лиц в период с 01.01.2021 

по 31.03.2021 с заявлением об изменении условий договора кредита 

(займа) в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода 

всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику исполнять свои 

обязательства по такому договору, и (или) подтверждением наличия у 

заемщика или совместно проживающих с ним членов семьи COVID-19, 

кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика и 

принимать решение об изменении условий кредитного договора 

(договора займа) с даты обращения заемщика с соответствующим 

заявлением на условиях, предусмотренных собственной программой 

реструктуризации кредитов (займов). 

Аналогичный подход рекомендуется применять в случае обращения 

заемщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. В 

указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку 

(штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

кредита (займа). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

24.12.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

24.12.2020 № ИН-06-59/177 "О продлении 

отдельных мер по ограничению 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Банк России рекомендует кредиторам до 31 марта 2021 года 

включительно не обращать взыскание на единственное жилье по 

ипотеке у пострадавших от коронавируса должников. 

Рекомендация распространяется на случаи подтверждения COVID-19 у 

заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи или 

в случае снижения дохода заемщика (совокупного дохода 

созаемщиков), возникшего после 1 марта 2020 года. 

Банк России также рекомендует при осуществлении действий по 

возврату просроченной задолженности по договорам кредита (займа) 

или по уплате взносов в жилищные накопительные кооперативы не 

проводить очные встречи с должниками в течение периода действия в 

регионе проживания должника режима повышенной готовности и иных 

мер, предусмотренных законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.12.2020 г. Распоряжение от 18 декабря 2020 года № 

3409-р 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал распоряжение об укреплении кадрового 

потенциала санитарно-эпидемиологической службы. 

На дополнительную поддержку студентов, которые проходят обучение 

в медицинских вузах по целевому набору и после выпуска пойдут 

работать в организации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, решено выделить 

19 млн. рублей.  

Председатель Правительства России уточнил, что речь идёт не только о 

создании современных, хорошо оснащённых лабораторий, но и о 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Именно на это 

нацелена система поддержки студентов-целевиков. 

Выплаты из средств, выделенных в рамках нового распоряжения 

Правительства Российской Федерации, получат более 3 тысяч будущих 

медицинских работников. 

http://government.ru/docs/41194/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41194/
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.12.2020 г. Распоряжения от 18 декабря 2020 года № 

3395-р и № 3407-р 

На специальные социальные выплаты медицинским работникам, 

которые помогают больным коронавирусом, будет направлено ещё 52,3 

млрд. рублей. Средства позволят обеспечить выплаты за декабрь 2020 

года и январь – февраль 2021 года. 

Ещё 7,9 млрд. рублей по распоряжению Председателя Правительства 

Российской Федерации Михаила Мишустина будет выделено на 

обеспечение страховых гарантий медицинским работникам, 

заразившимся коронавирусом. Средства позволят осуществить выплаты 

в декабре 2020 года, а также в январе и феврале 2021 года.  

По указу Президента России на работников медицинских организаций – 

врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой 

помощи – распространяются дополнительные страховые гарантии. Это 

единовременная выплата тем, кто, помогая другим, заболел сам.  

http://government.ru/docs/41192/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/41192/
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

18.12.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

18.12.2020 № ИН-04-45/175 "О 

неприменении мер и о поддержке 

держателей карт с истекшим сроком 

действия" 

 

До 1 июля 2021 г. будут обслуживаться платежные карты, на которые 

зачисляются пенсии и иные социальные выплаты, в случае истечения 

срока их действия. 

Банк России рекомендует кредитным организациям в случае истечения 

срока действия платежных карт у клиентов - физических лиц, 

получающих пенсионные выплаты, обеспечивать до 1 июля 2021 года 

доступность совершения указанными клиентами операций с 

использованием платежных карт после истечения срока их действия с 

учетом применяемых кредитными организациями систем управления 

рисками и условий использования платежных карт. 

Одновременно Банк России информирует о неприменении до 1 июля 

2021 года мер воздействия к кредитным организациям в связи с 

зачислением пенсии и иных социальных выплат, отнесенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 

выплат, предусмотренных перечнем, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 1466, на 

банковские счета, операции по которым осуществляются с 

использованием платежных карт, не являющихся национальными 

платежными инструментами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

18.12.2020 г. Постановление от 17 декабря 2020 года № 

2141, распоряжение от 17 декабря 2020 года № 

3382-р, 

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 73,5 

млрд. рублей на президентские выплаты детям. 

По указу Президента семьи с детьми до 8 лет получат по 5 тыс. рублей 

на каждого такого ребёнка.  

Родителям, которые подавали заявления на детские выплаты весной и 

летом 2020 года, больше не придётся это делать. Деньги им будут 

начислены автоматически. Заявление понадобится только в том случае, 

если ребёнок родился после 1 июля 2020 года либо родители ранее не 

обращались за выплатами. Заявление на новую выплату в 5 тыс. рублей 

можно подать в личном кабинете на портале государственных услуг или 

через Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года. Это предусмотрено 

правилами осуществления выплат, которые также утвердил 

Председатель Правительства Российской Федерации. Заявление также 

понадобится, если у родителей, которые уже получали президентские 

выплаты, был изменён или закрыт банковский счёт. 

На рассмотрение заявлений отводится не более пяти дней. Ещё три дня 

даётся на то, чтобы деньги были перечислены на счёт. Выплаты не 

будут облагаться налогом и учитываться в составе доходов при 

назначении мер социальной поддержки. 

Выплаты в 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до 8 лет Президент 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.12.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

15.12.2020 № 791 "О продлении действия 

временных мер по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи 

с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)" 

 

По 15 июня 2021 года продлены сроки пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации в связи с коронавирусом. 

В частности, приостановлено течение сроков временного пребывания, 

временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые 

иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по 

месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае 

если такие сроки истекают в указанный период. 

Заявление о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному 

гражданину выдается на любой срок до 15 июня 2021 года 

включительно. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170001 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012170001
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.12.2020 г. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17.11.2020 

№ 788н "О внесении изменения в пункт 23 

Порядка установления причин инвалидности, 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2019 г. № 742н"  

 

К причине инвалидности может вноситься запись "вследствие 

осложнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Изменения в Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации "Об утверждении Порядка установления причин 

инвалидности" вносятся в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 "О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников". 

Согласно внесенному дополнению запись "вследствие осложнения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" может дополнительно 

указываться к причине инвалидности: врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям 

автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно 

работающим с пациентами, у которых подтвержден (COVID-19), и 

пациентами с подозрением на эту инфекцию, если заболевание 

возникло при исполнении ими трудовых обязанностей. 

Указанная дополнительная запись вносится, если в акте либо в решении 

суда об установлении факта профессионального заболевания будет 

указано, что перенесенное заболевание, вызванное (COVID-19), 

является профессиональным заболеванием. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 
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Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

16.12.2020 г. Постановление от 15 декабря 2020 года № 

2103  

 

Скорректированы сроки начала применения повышающих 

коэффициентов к специальным социальным выплатам лицам, 

участвующим в борьбе с коронавирусом. 

Повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам 

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2020 № 1962. В постановлении приведен перечень территорий 

субъектов Российской Федерации, на которых применяются 

повышающие коэффициенты, а также указаны их размеры (от 0,3 до 1). 

Согласно внесенным поправкам действие повышающих коэффициентов 

распространяется: 

- на выплаты социальным работникам - с 16 ноября 2020 года (ранее - с 

20 ноября), 

- на выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых министерств и 

ведомств, а также подведомственных им организаций - с 1 ноября 2020 

года (ранее - с 24 ноября). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012160012 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012160012
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.12.2020 г. Письмо Банка России от 27.11.2020 № 014-

12-4/9470 "О продлении сроков действия 

отдельных мер Банка России" 

Поскольку вкладчики не проявили заинтересованности в открытии 

счетов без их личного присутствия, данная услуга признана 

нецелесообразной. 

Банк России рассмотрел вопрос продления возможности кредитным 

организациям открывать банковские счета клиентам без личного 

присутствия физического лица, открывающего счет, либо его 

представителя для осуществления платежей по ипотечным кредитам. 

Сообщается, что физические лица в период сложной 

эпидемиологической обстановки в стране проявили низкую 

заинтересованность в рассматриваемом способе получения банковских 

услуг, в том числе услуги по ипотечному кредитованию. 

Кроме того, препятствием для полноценного дистанционного 

взаимодействия с клиентом является необходимость выпуска усиленной 

квалифицированной электронной подписи после проведения 

идентификации при личном присутствии физического лица в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ "Об электронной подписи". В связи с этим для полной 

цифровизации отрасли необходимо внесение комплексных изменений в 

законодательство. 

Учитывая, что при заключении кредитного договора клиенту 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.12.2020 г. Приказ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 30.11.2020 № 821 

"Об утверждении Порядка и условий 

осуществления специальной социальной 

выплаты медицинским и иным работникам, 

сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации"  

Определены условия и порядок осуществления специальной 

социальной выплаты медицинским и иным работникам, сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации.  

Специальная социальная выплата осуществляется оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 

оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским и иным 

работникам и сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации (в том числе направленным в медицинскую организацию 

системы Министерства внутренних дел Российской Федерации), не 

оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей, 

медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации (в том числе направленным в медицинскую 

организацию системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации), осуществляющим санитарно-эпидемические 

(профилактические) мероприятия и мероприятия по их обеспечению в 

рамках деятельности по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в размерах и на основаниях, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.12.2020 г. Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на 

дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных 

случаях" 

 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на 

"удаленке". 

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации "Особенности регулирования труда дистанционных 

работников". 

Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". 

Предусмотрено, в частности, что трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением 

к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения 

им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием для снижения ему 

заработной платы. 

Установлены в том числе дополнительные основания прекращения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.12.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 08.12.2020 

"Государственная автомобильная 

инспекция напоминает о необходимости 

своевременной замены водительских 

удостоверений с истекающим сроком 

действия" 

 

Государственная автомобильная инспекция напоминает о 

необходимости замены водительских удостоверений, срок действия 

которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, но был 

продлен до 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275. 

В связи с тем, что период признания действительными таких 

водительских удостоверений заканчивается в ближайшее время, 

Государственная автомобильная инспекция рекомендует обратиться в 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения для замены указанных водительских удостоверений до конца 

декабря.  

При управлении транспортным средством с водительским 

удостоверением с истекшим сроком действия водитель подлежит 

привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 

12.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Санкции данной статьи предусматривают штраф в 

размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также задержание транспортного 

средства и отстранение водителя от управления. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66251.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66251.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

02.12.2020 г. Постановление от 28 ноября 2020 года № 1965  

 

Постановлением установлены специальные социальные выплаты 

обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального медицинского образования и высшего 

медицинского образования в период прохождения практической 

подготовки в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории РФ в ноябре - декабре 2020 года в 

размере: 

- для обучающихся по образовательным программам высшего 

медицинского образования - 10 тыс. рублей в месяц; 

- для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального медицинского образования - 7 тыс. рублей в месяц. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

производят специальные социальные выплаты ежемесячно при условии 

прохождения практической подготовки, направленной на участие в 

осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Специальные социальные выплаты за ноябрь 2020 г. производятся в 

декабре 2020 г., за декабрь 2020 г. - не позднее последнего рабочего дня 

декабря 2020 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html


31 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.12.2020 г. Постановление от 28 ноября 2020 года № 1962  

 

Установлены повышающие коэффициенты к специальным социальным 

выплатам работникам, участвующим в борьбе с COVID-19. 

Повышающие коэффициенты применяются к специальным социальным 

выплатам, утвержденным постановлениями Правительства Российской 

Федерации: от 30 октября 2020 г. № 1762; от 18 ноября 2020 г. № 1859; 

от 23 ноября 2020 г. № 1896. 

В постановлении приведен перечень территорий субъектов Российской 

Федерации, на которых применяются повышающие коэффициенты, а 

также размеры повышающих коэффициентов (от 0,3 до 1). 

Кроме того, в частности, внесены изменения в акты Правительства 

Российской Федерации, устанавливающие правила применения 

повышающих коэффициентов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012010022 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012010022
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.12.2020 г. Распоряжение от 28 ноября 2020 года № 3154-

р 

На поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений 

культуры, а также образовательных, научных и медицинских 

учреждений будет направлено почти 14 млрд. рублей.  

Средства поступят из резервного фонда Правительства России. Они 

позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить 

зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и 

содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Среди получателей субсидий – Московский государственный 

университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы, Федеральное медико-биологическое 

агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр. 
http://government.ru/docs/40994/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40994/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.12.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.10.2020 № 1108н 

"О переносе сроков переаттестации экспертов, 

привлекаемых Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения 

(территориальным органом) к проведению 

мероприятий по контролю" 

 

На 12 месяцев перенесен срок переаттестации экспертов, привлекаемых 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения к 

проведению мероприятий по контролю, при наступлении срока 

переаттестации в период с 6 апреля до 31 декабря 2020 года.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66097.html 

 

30.11.2020 г. Распоряжение от 26 ноября 2020 года № 3118-

р 

На специальные выплаты медицинским работникам, помогающим 

больным коронавирусом, будет направлено ещё 10 млрд. рублей.  

Средства поступят из резервного фонда Правительства России. 

http://government.ru/docs/40990/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66097.html
http://government.ru/docs/40990/
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.11.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

29.10.2020 № 13-4/10/П-10733 «О Временном 

порядке установления степени 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» 

 

Особый порядок установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний действует до 1 марта 2021 года. 

Согласно Временному порядку, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2020 № 1730, 

освидетельствование граждан в учреждениях медико-социальной 

экспертизы в целях установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности проводится без личного участия - заочно. 

Также Временным порядком предусмотрено, что установление степени 

утраты профессиональной трудоспособности гражданам, срок 

переосвидетельствования которых наступает в период с 1 октября 2020 

г. по 1 марта 2021 года, при отсутствии направления на медико-

социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, 

осуществляется путем продления ранее установленных процентов 

утраты профессиональной трудоспособности. 

Допускается возможность проведения очного освидетельствования 

граждан (по их желанию) в случае обжалования вынесенного решения в 

вышестоящее бюро медико-социальной экспертизы в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2000 № 789 "Об утверждении Правил установления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

25.11.2020 г. Постановление от 23 ноября 2020 года № 1896  Определены размеры и порядок осуществления специальных 

социальных выплат участвующим в борьбе с COVID-19 

военнослужащим и работникам силовых ведомств. 

Выплаты установлены в зависимости от категории работников и 

специфики оказываемой помощи, в размерах от 600 до 3880 руб. за 

нормативную смену. 

Специальная социальная выплата за календарный месяц рассчитывается 

как сумма выплат за фактическое число нормативных смен в 

календарном месяце. 

Размер выплаты определяется с учетом размеров районных 

коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных 

местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 августа 2020 г. № 1312, от 23 сентября 2020 г. № 1525. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011240041 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011240041
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.11.2020 г. Распоряжение от 18 ноября 2020 года № 3013-

р 

Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других 

специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в 

Россию.  

В августе Россия отменила введённые из-за коронавируса ограничения 

на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не 

распространялось на членов их семей. Теперь они также могут 

приезжать в нашу страну. 

Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и 

визу, тип которой соответствует цели поездки. 

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р. 

http://government.ru/docs/40914/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40914/
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.11.2020 г. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 02.11.2020 № 16-

2/И/2-16645 "Об особенностях реализации 

образовательных программ среднего и 

высшего медицинского образования в 

условиях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" 

 

С 1 ноября 2020 г. совершеннолетние обучающиеся медицинских 

образовательных организаций могут направляться в клиники для 

оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65859.html 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65859.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.11.2020 г. Постановление от 18 ноября 2020 года № 1859  

 

Установлена специальная социальная выплата работникам 

стационарных организаций социального обслуживания. 

Выплата осуществляется Фондом социального страхования Российской 

Федерации с 16 ноября 2020 по 31 декабря 2021 работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 

выявлен COVID-19, и лицам из групп риска заражения инфекцией. 

Выплата назначается за нормативную смену, равную 14 календарным 

дням, установленную в организации в случае введения 

ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим 

работы, установленным категориям работников в размерах от 10 до 60 

тыс. рублей. 

Работникам, заступившим на рабочую смену до 15 ноября 2020 г. 

включительно, выплаты стимулирующего характера осуществляются за 

часть смены с даты начала смены по 15 ноября 2020 г. включительно в 

порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. № 681. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200053 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200053
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

16.11.2020 г. Распоряжение от 13 ноября 2020 года № 2963-

р 

Правительство Российской Федерации выделит 200 млн. рублей на 

работу мобильных бригад для оказания помощи больным с 

коронавирусом. 

Такая практика используется в ряде территорий. Специалисты из 

федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают 

в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На 

месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В 

составе бригад – врачи самого разного профиля: анестезиологи-

реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты. 

Федеральное финансирование пойдёт на оплату труда специалистов и 

командировочные расходы. 

http://government.ru/docs/40867/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40867/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

12.11.2020 г. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.11.2020 № 1402 

"О мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях 

высшего образования" 

 

С 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. вузы Москвы и Санкт-

Петербурга переводятся на дистанционное обучение. 

Установлено, что в период с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. 

руководителям организаций высшего образования, расположенных на 

территории г. Москва и г. Санкт-Петербурга, надлежит обеспечить 

переход на реализацию образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Руководителям иных образовательных организаций рекомендуется 

обеспечить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Руководители образовательных организаций несут персональную 

ответственность за несоблюдение на ее территории мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 

числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 

лет, а также работников, имеющих хронические заболевания. 

По вопросам взимания платы за пользование жилым помещением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.11.2020 г. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.11.2020 № 1376 

"Об организации практической подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам высшего медицинского 

образования в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации" 

С 3 ноября 2020 года студентам медицинских вузов рекомендовано 

проходить практическую подготовку, направленную на их участие в 

реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.  

Руководителям находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации вузов рекомендовано внести изменения в 

образовательные программы высшего медицинского образования, 

предусмотрев с указанной даты организацию практической подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные программы высшего 

медицинского образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" в 

объеме трех курсов или по направлению подготовки "Сестринское 

дело" в объеме двух курсов и более, направленную на их участие в 

реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом 

следует обеспечить обучение студентов минимальным требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности, направленной на 

профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н. 

Студенты направляются на практическую подготовку, за исключением 

категорий обучающихся, имеющих медицинские противопоказания для 

работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

02.11.2020 г. Постановление от 30 октября 2020 года № 

1762  

 

На период с 1 ноября 2020 и до конца 2021 года установлены 

специальные социальные выплаты медицинским и иным работникам за 

работу в условиях пандемии. 

Выплата производится ежемесячно и рассчитывается как сумма 

специальных социальных выплат за фактическое число нормативных 

смен в календарном месяце. 

Выплата за одну нормативную смену установлена в следующих 

размерах: 

- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу выездных 

бригад скорой медицинской помощи - 2430 рублей, 1215 рублей, 950 

рублей соответственно; 

- фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам - 600 рублей; 

- врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 

образованием, среднему и младшему медицинскому персоналу, 

обеспечивающим оказание специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях, - 3880 рублей, 2430 рублей и 1215 рублей 

соответственно; 

- врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

28.10.2020 г. Постановление от 24 октября 2020 года № 

1730 

Временный порядок установления степени утраты трудоспособности 

из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных 

заболеваний продлевается до 1 марта 2021 года.  

Временный порядок позволяет устанавливать степень утраты 

трудоспособности без личного посещения бюро. Он также предполагает 

автоматическое продление ранее установленной степени утраты 

трудоспособности на следующие шесть месяцев. 

Без личного посещения бюро также назначается или продлевается 

программа реабилитации пострадавшего. Информация поступает в 

инстанции через систему электронного межведомственного 

взаимодействия. Готовые документы направляются гражданам 

заказным письмом. 

Упрощённый порядок был введён из-за коронавируса и действовал до 1 

октября. Продление этого режима позволит минимизировать 

социальные контакты и уменьшить риск заражения. 

http://government.ru/docs/40720/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40720/
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

28.10.2020 г. Информация ОАО "Российские железные 

дороги" от 27.10.2020 "Возобновляются 

специальные условия дистанционной 

отмены поездки для пассажиров старше 65 

лет"  

 

До 31 января 2021 года для пассажиров старше 65 лет будут 

действовать специальные условия дистанционного возврата 

неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, 

оформленных в кассах. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65427.html 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65427.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.10.2020 г. Приказ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 672 

"Об утверждении порядка и условий 

осуществления выплаты стимулирующего 

характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку и выплаты 

стимулирующего характера за сложность 

выполняемых задач медицинским работникам 

и сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, 

медицинским работникам и сотрудникам 

органов внутренних дел Российской 

Федерации из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, медицинским 

работникам и сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляющим государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

(санитарно-эпидемические 

(профилактические) мероприятия) и 

Определен порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

при борьбе с COVID-19 медицинским работникам и сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку и выплаты стимулирующего характера за 

сложность выполняемых задач производятся в размерах и на условиях, 

определенных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 августа 2020 г. № 1312. 

Выплаты полагаются лицам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам с COVID-19 (гражданам из групп риска заражения 

инфекцией), а также осуществляющим государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и мероприятия по его обеспечению.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65402.html  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65402.html


46 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.10.2020 г. Федеральный закон от 27.10.2020 № 345-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "Об особенностях 

исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности и осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка" 

 

Продлен по 1 марта 2021 года беззаявительный порядок назначения 

ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом. 

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации. 

Законом приостановлено действие правила, согласно которому 

заявление и документы о среднедушевом доходе нужно подавать 

трижды, так как выплата назначается на срок до достижения ребенком 

возраста одного года, двух лет, а затем трех лет.  

Таким образом, по 1 марта 2021 года такие выплаты будут назначаться 

без подачи заявлений. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270009 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270009
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

26.10.2020 г. Постановление от 19 октября 2020 года № 

1703 

Правительство Российской Федерации продлило беззаявительный 

порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг.  

Гражданам не придётся подавать заявление и документы для продления 

периода получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, 

срок предоставления которых истекает до 31 декабря 2020 года.  

Обычно субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выдаются 

гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие 

полгода необходимо заново подавать заявление и документы, 

подтверждающие нуждаемость.  

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 1 октября, 

выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется 

до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок предоставления 

субсидии истекает в период с 1 октября по 31 декабря, смогут получить 

государственную поддержку в прежнем размере на последующие шесть 

месяцев без подачи заявлений и документов. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 420. 

http://government.ru/docs/40701/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40701/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

23.10.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

22.10.2020 № 18-1/10/В-9451 «О прохождении 

диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской 

Федерации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в субъектах Российской Федерации» 

 

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) может 

считаться уважительной причиной для непрохождения 

государственными и муниципальными служащими обязательной 

диспансеризации в установленные сроки. 

К уважительным причинам невозможности прохождения 

диспансеризации в установленные сроки относится риск повышенного 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи с 

массовостью проведения данного мероприятия в медицинских 

организациях и возможность заражения им гражданских служащих. 

При этом к гражданскому служащему, не прошедшему 

диспансеризацию по объективным и уважительным причинам, 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 57 Федерального 

закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", не применяются. 

Указанный подход также применим на муниципальной службе. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65353.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65353.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

19.10.2020 г. Постановление от 16 октября 2020 года № 

1697 

Временный порядок установления или подтверждения инвалидности 

продлевается до 1 марта 2021 года.  

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее 

установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также 

позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения 

гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые 

документы теперь поступают в инстанции с помощью системы 

электронного межведомственного взаимодействия. 

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

также будет решаться без их личного обращения. 

Упрощённый порядок был введён в связи с распространением 

коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 октября. Теперь он 

продлевается до 1 марта. 

http://government.ru/docs/40639/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40639/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.10.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 "О рекомендациях по 

корректировке образовательных 

программ" (вместе с "Рекомендациями об 

организации в организациях, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, корректировки указанных 

программ в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции") 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции школы 

могут корректировать образовательные программы. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65215.html 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65215.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

14.10.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.09.2020 № МП-

П-3394 "О рассмотрении обращения" 

Обязательное лабораторное обследование (сдача тестов на COVID-19 и 

антитела) учителей и других сотрудников образовательных организаций 

перед началом учебного года или в течение учебного процесса не 

предусмотрено. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе 

и новой коронавирусной инфекции), главные государственные 

санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители 

наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления, а 

должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, - предписания о 

дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том числе 

проведении профилактических прививок и обследований. 

При вынесении указанного постановления/предписания граждане могут 

отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены 

от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65169.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65169.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.10.2020 г. Постановление от 7 октября 2020 года № 1611 Правительство Российской Федерации продлило сроки получения 

компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем 

Севере. 

Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных к 

нему местностях, смогут получить компенсацию за оплату стоимости 

проезда, не использованную в этом году.  

Речь идёт о неработающих гражданах, которые получают пенсию по 

старости или по инвалидности. Раз в два года за счёт федеральных 

средств им возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. 

Если пенсионер за это время не обращался за компенсацией, её выплата 

не производится. 

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса большинство 

поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права этой категории 

граждан, было принято решение продлить срок обращения за не 

использованными в 2020 году компенсациями на 2021 год. 

Ранее Правительство Российской Федерации продлило сроки получения 

компенсации за проезд и провоз багажа для людей, работающих на 

Крайнем Севере. 

http://government.ru/docs/40586/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40586/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

05.10.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 05.10.2020 "Упрощенный порядок 

установления инвалидности будет 

действовать до 1 марта 2021 года" 

 

Со 2 октября 2020 г. до 1 марта 2021 г. будет действовать упрощенный 

порядок по автоматическому продлению на шесть месяцев ранее 

установленной инвалидности. 

Аналогичный порядок был введен в действие 9 апреля 2020 г. и 

распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. 

Временный упрощенный порядок позволяет продлевать ранее 

установленную группу инвалидности, а также устанавливать 

инвалидность впервые на основании документов от медицинских 

организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной 

экспертизы.   

Временным порядком, кроме того, продлеваются на полгода все ранее 

рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая 

обеспечение техническими средствами. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64992.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64992.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.10.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

30.09.2020 № ИН-06-59/140 "О продлении 

отдельных мер по ограничению 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

Банк России сообщил о продлении по 31 декабря 2020 года отдельных 

мер по ограничению последствий распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Кредитным организациям, жилищным накопительным кооперативам и 

страховым организациям рекомендовано руководствоваться 

следующим, в частности: 

- по ипотечным кредитам физических лиц в случае подтверждения 

COVID-19 у заемщика и (или) совместно проживающих с ним членов 

его семьи или в связи со снижением дохода заемщика (совокупного 

дохода созаемщиков), возникшим после 1 марта 2020 года, не обращать 

в срок до 31 декабря 2020 года включительно взыскание на предмет 

ипотеки, являющийся единственным жильем; 

- приостановить до 31 декабря 2020 года включительно процедуры 

принудительного выселения должников из жилых помещений, на 

которые кредиторами ранее было обращено взыскание в связи с 

неисполнением обязательств по договору кредита (займа); 

- в случае обращения в страховую организацию страхователя, у 

которого подтверждено наличие COVID-19, удовлетворять заявление об 

отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условиями 

которого предусмотрено внесение периодических платежей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.10.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

30.09.2020 № ИН-06-59/142 "О 

реструктуризации кредитов (займов), 

предоставленных физическим лицам" 

 

Банк России рекомендует кредиторам по возможности удовлетворять 

заявление заемщика - физического лица об изменении условий 

кредитного договора (договора займа). 

В связи с окончанием 30.09.2020 срока, до которого заемщики вправе 

обратиться с требованием об изменении условий кредитного договора 

(договора займа), Банк России рекомендует кредитным организациям, 

микрофинансовым организациям, кредитным потребительским 

кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам (далее - кредиторы) в случае обращения заемщиков в 

период с 01.10.2020 по 31.12.2020 с заявлением об изменении условий 

кредитного договора (договора займа), по которому был установлен 

предусмотренный Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

льготный период, в связи со снижением дохода заемщика (совокупного 

дохода всех заемщиков) до уровня, не позволяющего заемщику 

исполнять свои обязательства по такому потребительскому кредиту 

(займу), и (или) подтверждением наличия у заемщика или совместно 

проживающих с ним членов семьи COVID-19 удовлетворять заявление 

заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного 

договора (договора займа) на срок до трех месяцев с даты обращения 

заемщика на условиях, предусмотренных собственной программой 

реструктуризации кредитов (займов). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.10.2020 г. Информация Банка России от 01.10.2020 

"Для получения небольших займов до 1 

октября 2021 года заемщикам не нужно 

будет подтверждать доход" 

 

До 1 октября 2021 года выдача кредитными организациями займов для 

граждан на сумму до 50 тысяч рублей будет осуществляться в 

упрощенном порядке. 

Микрофинансовые компании и микрокредитные компании смогут до 

указанной даты продолжать проводить оценку платежеспособности 

заемщика в упрощенном порядке при выдаче займов на сумму менее 50 

тыс. рублей или на покупку автомобиля под его залог.  

Микрофинансовым компаниям и микрокредитным компаниям будет 

достаточно заявления заемщика о его доходах, в дополнение к которому 

компании могут использовать свои скоринговые модели без обращения 

к иным информационным ресурсам. Это облегчит гражданам получение 

необходимых средств в случае введения ограничений из-за 

коронавируса и даст возможность не повышать нагрузку на рынок. В 

настоящее время соответствующие указания регулятора направлены на 

регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%B8-

,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%

D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B

E%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0

%B1%D1%80%D1%8F%202021,%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%
http://www.cbr.ru/press/event/?id=8147#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-,%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%201%20%D0%BE%D0%


57 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.10.2020 г.  Письмо Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1/10382 "По вопросу временного 

пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщает о 

мерах, принимаемых в случае отсутствия возможности иностранных 

граждан покинуть Россию в связи с ограничительными мерами после 15 

сентября 2020 года. 

Так, с указанной даты и до особого распоряжения предписано: 

- иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в 

порядке, требующем получения визы, продлевать срок действия 

имеющихся у них виз до 15 декабря 2020 г.;  

- в отношении иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в том числе в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации о 

краткосрочных безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, 

принимать решения о продлении срока временного пребывания до 15 

декабря 2020 г.; 

- в отношении лиц, допустивших нарушение сроков временного 

пребывания на территории Российской Федерации до 15 марта 2020 г., 

продолжать исполнение мероприятий, предусмотренных указанием 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 19.03.2020 № 

1/2964.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

28.09.2020 г. Постановление от 23 сентября 2020 года № 

1525  

В 2020 году медицинским работникам, военнослужащим спасательных 

воинских формирований, сотрудникам и работникам Государственной 

противопожарной службы и Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий предусмотрены выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку при борьбе с COVID-19. 

Размер выплаты в зависимости от категории работников составит от 100 

до 20 процентов. 

Выплата осуществляется в период с 1 апреля 2020 г., но не ранее даты 

регистрации на территории субъекта Российской Федерации 

подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции за 

фактически отработанное время. 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие в 

период с 1 апреля 2020 г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009280023 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009280023
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

25.09.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 25.09.2020 

"Министерство внутренних дел Российской 

Федерации разъясняет дополнительные 

меры по урегулированию правового 

положения иностранных граждан в связи с 

распространением коронавируса"  

 

Иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется 

совершать действия для продления сроков временного пребывания в 

Российской Федерации, если такие сроки истекают в период с 15 марта 

по 15 декабря 2020 года. 

Разъясняется, в частности, что за иностранными гражданами, 

прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, сохраняется по 15 декабря 2020 года право на подачу 

заявления о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета 

требований к установленному сроку подачи документов и заявленной 

цели въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам из 

"визовых" стран, на которых распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 23.09.2020 № 580, будут 

выдаваться со сроком действия по 15 декабря 2020 г. 

Указом введено положение, разрешающее выезд иностранных граждан 

из Российской Федерации в государство их гражданской 

принадлежности, исключая транзитный проезд через третьи страны, по 

документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в 

Российской Федерации в этом качестве, в случае если сроки действия 

таких документов истекли после 14 марта 2020 г. 

В случае если в документе с истекшим сроком действия в период с 15 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

24.09.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

23.09.2020 № 580 "О внесении изменений в 

Указ 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)" 

 

По 15 декабря 2020 года продлены сроки пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации в связи с COVID-19. 

В частности, приостановлено течение сроков временного пребывания, 

временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые 

иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по 

месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае 

если такие сроки истекают в указанный период. 

Кроме того, разрешен выезд иностранных граждан из Российской 

Федерации в государства их гражданской принадлежности (без 

осуществления транзитного проезда через территории иных 

иностранных государств) по документам, которые удостоверяют их 

личность и признаются в Российской Федерации в этом качестве, в 

случае если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 

2020 г.  

http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230036 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230036
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

14.09.2020 г. Постановление от 9 сентября 2020 года № 

1381, Постановление от 10 сентября 2020 года 

№ 1392 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановления о продлении президентских выплат 

медицинским и социальным работникам. 

Стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим 

больным коронавирусом, продлены на сентябрь. Также государство 

продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, 

которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и 

людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины 

октября.  

Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским и социальным 

работникам, которые на фоне распространения новой коронавирусной 

инфекции находятся в зоне особого риска, распорядился Президент 

Российской Федерации Владимир Путин. Средства для этого 

выделяются из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации.  

Подписанными документами внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 и 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 

года № 681. 

http://government.ru/docs/40404/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40404/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.09.2020 г. Распоряжение от 11 сентября 2020 года № 

2316-р 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 1,89 млрд. рублей 

на выплаты социальным работникам.  

Почти 1,9 млрд. рублей будет дополнительно направлено на выплаты 

сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном 

режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска.  

Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов 

престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных 

организаций социального профиля. Работа в сменном режиме 

подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в 

нём гражданами на протяжении 14 дней. 

Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от 

того, находится ли он в непосредственном контакте с больными 

коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену. 

Такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. 

Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же, как сообщил на 

заседании Правительства Российской Федерации 10 сентября 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин, выплаты продлят ещё на месяц, в связи с этим принято 

решение о дополнительном финансировании.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html


63 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

12.09.2020 г. Распоряжение от 11 сентября 2020 года № 

2315-р 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 35,3 млрд. рублей 

на пособия по безработице.  

До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд. рублей, что 

составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы 

избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать 

эту меру поддержки. 

Федеральной службе по труду и занятости поручено 

проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться 

средства. Доклад об этом должен быть представлен в Правительство 

Российской Федерации до 1 февраля 2021 года. 

Распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять 

финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 

При необходимости на выплату пособий будут направлены 

дополнительные бюджетные средства. 

На сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 

тыс. рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя. 

http://government.ru/docs/40393/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40393/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.09.2020 г. Постановление от 8 сентября 2020 года № 

1372 

Подписано постановление о выплатах на детей безработным родителям 

в сентябре. 

Правительство Российской Федерации приняло решение в сентябре 

выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого 

несовершеннолетнего ребёнка.  

Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 

миллиона граждан, признанных в установленном порядке 

безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет.   

Средства на эти цели – 8,5 млрд. рублей – будут выделены из 

федерального бюджета. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 346. 

http://government.ru/docs/40367/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40367/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

04.09.2020 г. Распоряжение от 29 августа 2020 года № 2199-

р, Постановление от 29 августа 2020 года № 

1312 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах 

для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом.  

Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам 

власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают 

больным коронавирусом или задействованы в борьбе с 

распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие 

выплаты за особые условия труда. 

Речь идёт об организациях, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной 

службы безопасности и Федеральной службы исполнения наказаний. 

Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и 

поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с 

больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем. 

Именно поэтому было принято решение поддержать их специальными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

03.09.2020 г. Постановление от 31 августа 2020 № 1328  Порядок возврата льготным категориям граждан уплаченной за 

воздушную перевозку провозной платы в случае ограничения 

международного и (или) внутреннего воздушного сообщения 

распространен на детей-инвалидов и сопровождающих их лиц. 

Согласно внесенным изменениям пассажир, признанный инвалидом I 

или II группы, ребенок-инвалид, а также ветеран Великой 

Отечественной войны, лицо, сопровождающее инвалида I группы или 

ребенка-инвалида, лицо, имеющее удостоверение многодетной семьи 

или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, вправе подать заявление о возврате провозной 

платы до истечения 3 лет с даты отправления рейса, указанного в 

билете, а также до даты воздушной перевозки, указанной в билете. 

Заявления о возврате провозной платы пассажиру-инвалиду и 

сопровождающему его лицу подаются одновременно. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009030012 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009030012
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

03.09.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 03.09.2020 "Стимулирующие 

выплаты служащим Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

задействованным в предупреждении 

распространения COVID-19, освобождаются 

от НДФЛ" 

Стимулирующие выплаты государственным служащим Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, задействованным в борьбе с COVID-19, освобождаются от 

НДФЛ. 

Федеральная налоговая служба напоминает, что согласно мартовскому 

и апрельскому распоряжениям Правительства Российской Федерации 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека выделены средства из федерального бюджета на 

стимулирующие выплаты лицам, работающим в усиленном режиме в 

связи с COVID-19, а также на материальное обеспечение 

государственных служащих, непосредственно реализующих 

мероприятия по предупреждению и распространению новой 

коронавирусной инфекции. Согласно разъяснению Министерства 

финансов Российской Федерации такие выплаты освобождаются от 

НДФЛ. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10004757/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10004757/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

03.09.2020 г. Распоряжение от 2 сентября 2020 года № 2236-

р 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин отменил ограничения на многократное пересечение границы 

для некоторых категорий граждан. 

Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, 

смогут выезжать к ним без всяких ограничений.  

В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой 

категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и 

это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том 

числе на опекунов и попечителей. 

Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут 

многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших 

близких, живущих в России. 

Решение о смягчении режима ограничений принято по итогам 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в Правительство 

Российской Федерации. 

Подписанным документом внесены изменения в распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р и 

от 27 марта 2020 года № 763-р. 

http://government.ru/docs/40330/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40330/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

02.09.2020 г. Распоряжение от 29 августа 2020 года № 2193-

р, Распоряжение от 29 августа 2020 года № 

2197-р, Распоряжение от 29 августа 2020 года 

№ 2198-р, Распоряжение от 29 августа 2020 

года № 2200-р 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин выделил дополнительные средства на президентские 

выплаты медицинским и социальным работникам. 

На выплаты врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, водителям 

машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, 

которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены 

дополнительные средства.  

Так, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 

млрд. рублей. Более 321 млн. рублей пойдёт на выплаты сотрудникам 

центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 

1,8 млрд. рублей – работникам социальных учреждений: домов 

престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения 

распространения коронавируса там действует особый режим работы. 

Сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. 

Одна рабочая смена длится 14 дней.  

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают 

больным с коронавирусом, распорядился Президент Владимир Путин. 

Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Распоряжениями от 29 августа 2020 года № 2193-р и № 2200-р внесены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

24.08.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания с 

членами Правительства Российской 

Федерации" (утвержден Президентом 

Российской Федерации 24.08.2020)  

Утвержден перечень поручений Правительству Российской Федерации, 

направленных на финансирование здравоохранения и обеспечение 

школьников горячим питанием. 

Перечень включает в себя, в частности, следующие поручения: 

- представить предложения о порядке осуществления ранее 

установленных федеральных доплат к заработной плате за особые 

условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

- обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных 

ассигнований на компенсацию в 2020 году медицинским организациям 

расходов на их финансовое обеспечение в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая расходы на лечение 

больных новой коронавирусной инфекцией, тестирование пациентов 

при их поступлении на лечение в условиях дневного стационара и 

круглосуточного стационара, а также компенсацию выпадающих 

доходов медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63939 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63939
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.08.2020 г. Распоряжение от 15 августа 2020 года № 2098-

р 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин выделил почти 3 млрд. рублей на переобучение 

безработных. 

Граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти 

бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На 

эти цели будет направлено 2,99 млрд. рублей.  

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на 

сайте https://express.worldskills.ru/. Здесь соискатели смогут выбрать 

профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение 

оформляются на портале «Работа в России». 

Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и 

тех, кто находится под риском увольнения (в организации введён 

неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые 

отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и 

вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за 

коронавируса. Для них предусмотрены стажировки. 

Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных 

площадках. Возможен и дистанционный формат, если это 

предусмотрено конкретной программой. Длительность обучения в 

среднем составляет около трёх недель. После сдачи итогового экзамена 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

19.08.2020 г. Постановление от 17 августа 2020 года № 1240 Актуализированы акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам, связанным с предоставлением дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям медицинских работников. 

Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2020 № 487 "О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 

2020 г. № 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских работников" уточнен порядок 

подтверждения страховых случаев, при наступлении которых 

производится страховая выплата отдельным категориям медицинских 

работников, непосредственно работающим с пациентами, у которых 

подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции. Так, было 

установлено, что страховые случаи при отсутствии возможности 

проведения лабораторных исследований подтверждаются решением 

врачебной комиссии, принятым на основании результатов 

компьютерной томографии легких. 

Поправки, необходимые для реализации данного указа, внесены в: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 1272-р; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. 

№ 695 "Об утверждении Временного положения о расследовании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.08.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.04.2020 № ГД-

180/03 "О методических рекомендациях" 

(вместе с "Методическими рекомендациями 

о проведении в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и 

(или) присмотр и уход за детьми, а также в 

общеобразовательных организациях для 

обучающихся начальной школы любой 

формы собственности, а также 

индивидуальными предпринимателями 

необходимых мероприятий, направленных 

на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе об 

организации медицинского осмотра детей 

при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме 

дежурных групп и/или классов") 

Рекомендован порядок проведения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, мероприятий, направленных на снижение 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

Сообщается, в частности, что органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов совместно с 

руководителями таких организаций на постоянной основе 

осуществляют мониторинг потребности родителей (законных 

представителей) детей в посещении их детьми образовательных 

организаций в период введения нерабочих дней. Руководители 

организаций обеспечивают работу дежурных групп и/или классов при 

строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции в 

субъекте Российской Федерации. 

Также до перехода функционирования организаций в штатный режим 

предлагается по возможности предусмотреть межведомственное 

взаимодействие органов власти регионов, осуществляющих 

государственное управление в сфере здравоохранения, с органами 

власти регионов, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, и проработать вопрос взаимодействия медицинских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

12.08.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 12.08.2020 "В 

августе продолжает действовать 

упрощенный порядок оформления пенсий и 

социальных выплат" 

Пенсионный фонд Российской Федерации до конца августа продолжит 

дистанционно назначать (продлевать, пересчитывать) отдельные виды 

пенсий и пособий.  

Сообщается о возможности дистанционного назначения пенсии через 

личный кабинет и по телефону (если отсутствует возможность подать 

электронное заявление, Пенсионный фонд Российской Федерации по 

телефону получает согласие на оформление пенсии, что отражается в 

специальном акте). 

Пенсионный фонд Российской Федерации обращает внимание на то, 

что специалисты фонда по телефону никогда не запрашивают 

персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-

код, а также пароль доступа к личному кабинету.  

При поступлении в Пенсионный фонд Российской Федерации 

дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер 

пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без 

дополнительного заявления от пенсионера. 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные 

выплаты назначаются по данным Федерального реестра инвалидов. При 

обращении в Пенсионный фонд Российской Федерации инвалиду 

достаточно подать заявление, все остальные сведения фонд получает из 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.08.2020 г. Постановление от 6 августа 2020 года № 1191  Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами с COVID-19 будет 

рассчитываться как "день за два". 

Подписано постановление, согласно которому периоды работы в 

медицинских организациях засчитываются в стаж работы медицинского 

работника, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости, 

в следующем порядке. 

Как 2 дня работы засчитываются:   

- день работы с пациентами с COVID-19 в стационаре; 

- день работы по оказанию скорой медицинской помощи пациентам с 

симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, включая отбор 

биоматериалов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, 

а также пациентам с подозрением на COVID-19; 

- день работы по оказанию медико-санитарной помощи пациентам с 

COVID-19 в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также по 

оказанию первичной медико-санитарной  помощи  больным с 

симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, отбору 

биоматериалов, транспортировке в медицинские организации для 

прохождения исследований, в том числе в КТ-центры. 

В указанном порядке исчисляются периоды работы, имевшей место с 1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.08.2020 г. Информация Банка России от 10.08.2020 

"Банк России принял решение по 

регуляторным послаблениям и 

макропруденциальным мерам" 

Банк России рекомендует до 31 декабря 2020 года продолжать 

реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с 

существенным сокращением доходов и (или) заболевших 

коронавирусной инфекцией. 

В частности, Банк России рекомендует в том числе следующие меры по 

поддержке граждан, столкнувшихся с существенным сокращением 

доходов и (или) заболевших COVID-19: 

- кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 

указанной даты продолжать реструктурировать кредиты (займы) 

граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) 

заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных 

программ, не назначать пени и штрафы по реструктурированным 

кредитам (займам); 

- кредитным организациям до 31 декабря 2020 года реструктурировать 

кредиты и займы путем изменения валюты с иностранной валюты на 

рубли в случае обращения заемщика; 

- жилищным накопительным кооперативам принять меры, 

направленные на приостановление до 31 декабря 2020 года процедуры 

принудительного выселения членов жилищных накопительных 

кооперативов (бывших членов жилищных накопительных кооперативов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

07.08.2020 г. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № ДГ-

1223/07 "О направлении информации" 

Министерство просвещения Российской Федерации напомнило о 

порядке сопровождения органами опеки и попечительства детей-сирот в 

период распространения COVID-19.  

В частности, при посещении организаций для детей-сирот необходимо 

обеспечить возможность обработки спиртосодержащими кожными 

антисептиками, использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы), перчатки, усилить дезинфекционный 

режим, предусмотреть возможность взаимодействия с детьми-сиротами 

с использованием дистанционных технологий. 

В части проведения проверок условий проживания детей, находящихся 

под опекой (попечительством), и осуществления сопровождения семей 

рекомендуется возобновить, если мероприятия, связанные с 

осложнением эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте 

Российской Федерации, завершены, и в связи с чем было принято 

соответствующее решение о переносе проверок. Принимать решение об 

отмене проверок после их возобновления возможно, если срок 

проведения следующих наступает в течение двух месяцев. При 

проведении проверок также должны быть соблюдены 

профилактические мероприятия, направленные на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

31.07.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

30.07.2020 № 487 "О внесении изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 6 

мая 2020 г. № 313 "О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских 

работников" 

Уточнен порядок подтверждения страховых случаев, при наступлении 

которых производится страховая выплата отдельным категориям 

медицинских работников, непосредственно работающим с пациентами, 

у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции. 

Установлено, что страховые случаи при отсутствии возможности 

проведения лабораторных исследований подтверждаются решением 

врачебной комиссии, принятым на основании результатов 

компьютерной томографии легких. 

Также предусмотрено, что право медицинских работников 

(выгодоприобретателей) на получение единовременной страховой 

выплаты возникает со дня наступления страхового случая. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007300010 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007300010
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

28.07.2020 г. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.07.2020 № 

02/14464-2020-27 "Разъяснения о порядке 

реализации Постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 07.07.2020 № 18" 

С 15 июля 2020 года отменена 14-дневная изоляция лиц, прибывающих 

на территорию Российской Федерации регулярными воздушными 

рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного 

авиасообщения. 

При этом не заменяется изоляция лиц, прибывающих и прибывших из 

иностранных государств "вывозными" рейсами. В отношении данной 

категории лиц организуется комплекс профилактических мероприятий в 

соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О 

дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-

2019". 

Разъяснены обязанности иностранных граждан, прибывающих на 

территорию Российской Федерации, и российских граждан, прибывших 

из зарубежных стран. 

Кроме того, сообщается о согласовании с Министерством транспорта 

Российской Федерации возобновления международного авиасообщения 

в определенных городах-хабах (Москва, Екатеринбург, Новосибирск, 

Владивосток, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону). В дальнейшем 

перечень аэропортов и стран, с которыми возможно расширение 

авиасообщения, будет пересматриваться. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.07.2020 г. Письмо Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 09.07.2020 № 

9071/26-1/и "Об оплате лабораторного 

обследования на выявление новой 

коронавирусной инфекции" 

Разъяснены вопросы оплаты лабораторного обследования на выявление 

новой коронавирусной инфекции за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

Обследование на COVID-19 контактных лиц с больными COVID-19 и 

лиц, прибывших из субъектов Российской Федерации или стран с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не имеющих 

симптомов инфекционного заболевания, не относится к страховому 

случаю и не может финансироваться за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

Взятие мазка из носо- и ротоглотки для проведения обследования на 

COVID-19 работников организаций, в том числе медицинских, 

имеющих риски инфицирования COVID-19, но не имеющих симптомов 

инфекционного заболевания, осуществляется за счет средств 

работодателя. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63716.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63716.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

21.07.2020 г. Письмо Банка России от 17.07.2020 № 44-3-

3/1665 "О действительности паспортов 

гражданина Российской Федерации" 

Банк России напомнил организациям микрофинансового рынка о 

периоде действительности паспортов гражданина Российской 

Федерации, срок действия которых истек. 

Сообщается, в частности, что паспорта, срок действия которых истек в 

период с 1 февраля по 15 июля 2020 года в связи с достижением 

гражданином 20 или 45-летнего возраста, подлежат замене не позднее 

31.12.2020 и до этого момента признаются действительными на 

территории Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63707.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63707.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

16.07.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 16.07.2020 "Об 

отмене изоляции для лиц, прибывающих на 

территорию Российской Федерации 

регулярными рейсами" 

 

С 15 июля 2020 года отменен 14-дневный карантин для лиц, 

прибывающих из стран, с которыми планируется возобновление 

воздушного авиасообщения. 

С указанной даты все иностранные граждане, прибывающие 

регулярными рейсами на территорию Российской Федерации: 

- представляют сведения об отрицательном результате исследования 

материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации; 

- в случае отсутствия подтверждающего документа они обязаны пройти 

указанное лабораторное обследование в течение трех календарных 

дней. 

Следует иметь в виду, что по решению авиакомпании-перевозчика 

пассажиры могут не допускаться на борт воздушного судна без 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

исследования методом ПЦР на COVID-19.  

Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из 

зарубежных стран, при регистрации на рейс заполняют на портале 

Госуслуг специальную форму и в течение 3-х календарных дней 

загружают в указанную форму результаты тестирования на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

16.07.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

"Министерство здравоохранения 

Российской Федерации: Российским 

санаториям разрешено принимать туристов 

без справок об отсутствии коронавируса" 

 

Санаториям России разрешено принимать туристов без справок об 

отсутствии коронавирусной инфекции за исключением случаев, когда 

лабораторное исследование на COVID-19 требуется в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Теперь при заезде в российские санаторно-курортные организации 

отдыхающим необходимо предъявить только документ об отсутствии 

контакта с зараженными COVID-19 в течение предшествующих 14 

дней. 

Данную справку/отметку в пакете документов нужно получить в 

поликлинике или другой медицинской организации на основании 

заключения врача-эпидемиолога, педиатра, терапевта или врача общей 

практики не позднее чем за 3 дня до отъезда в санаторий. 

Медицинские заключения выдаются на основании обследования 

гражданина, содержат комплексную оценку состояния его здоровья, 

включая выводы о наличии или отсутствии у пациента заболеваний, 

факторов риска их развития, медицинских показаний и 

противопоказаний. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/15/14457-minzdrav-rossii-rossiyskim-sanatoriyam-

razresheno-prinimat-turistov-bez-spravok-ob-otsutstvii-koronavirusa 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/15/14457-minzdrav-rossii-rossiyskim-sanatoriyam-razresheno-prinimat-turistov-bez-spravok-ob-otsutstvii-koronavirusa
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/15/14457-minzdrav-rossii-rossiyskim-sanatoriyam-razresheno-prinimat-turistov-bez-spravok-ob-otsutstvii-koronavirusa
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.07.2020 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по 

недопущению распространения COVID-19" 

 

Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию в 

целях осуществления трудовой деятельности, должны выполнять 

требование по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня 

прибытия. 

Кроме того, по-прежнему необходимо обеспечивать изоляцию и 

медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую 

Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних 

условиях или в условиях обсерватора на тот же срок.  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63570.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63570.html
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сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.07.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

"Министерство здравоохранения 

Российской Федерации: в вопросе 

страховых выплат сомнения должны 

трактоваться в пользу медицинских 

работников" 

Решение о страховой выплате в случае заболевания медицинского 

работника COVID-19 должно приниматься после проведения 

расследования и не может быть ограничено его специальностью или 

должностью. 

Сообщается, что выплаты осуществляются вне зависимости от того, 

установлена ли вина работника или работодателя в возникновении 

страхового случая. 

Соответствующие выплаты при наступлении страховых случаев могут 

быть осуществлены в том числе медицинским сотрудникам, 

непосредственно участвующим в проведении лабораторных и патолого-

анатомических исследований. 

При расследовании случаев, связанных с инфицированием COVID-19 

медицинских работников, должны быть обеспечены прозрачность и 

объективность, а сомнения при подведении его итогов должны 

трактоваться в пользу медицинского работника. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/14/14443-minzdrav-rossii-v-voprose-strahovyh-

vyplat-somneniya-dolzhny-traktovatsya-v-polzu-meditsinskih-rabotnikov 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/14/14443-minzdrav-rossii-v-voprose-strahovyh-vyplat-somneniya-dolzhny-traktovatsya-v-polzu-meditsinskih-rabotnikov
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/14/14443-minzdrav-rossii-v-voprose-strahovyh-vyplat-somneniya-dolzhny-traktovatsya-v-polzu-meditsinskih-rabotnikov
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

14.07.2020 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19" 

 

15 июля 2020 г. отменяется обязательный карантин для въезжающих на 

территорию Российской Федерации. 

В частности, установлено, что иностранные граждане при пересечении 

государственной границы информируют должностных лиц, 

осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии 

заболевания COVID-19 с представлением медицинского документа (на 

русском и английском языках), подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а 

также при наличии - медицинских документов, подтверждающих 

выявление антител иммуноглобулина G (IgG). 

При отсутствии документа о ПЦР необходимо пройти соответствующее 

обследование на территории Российской Федерации в течение трех 

календарных дней. 

При привлечении иностранных граждан к трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации работодатели должны проверять 

наличие у них медицинских документов, подтверждающих 

отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, полученный не 

менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.07.2020 г. Доклад Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека по теме "Уроки 

эпидемии с точки зрения соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина" 

 

Подготовлен обобщенный анализ работы государственных механизмов 

в условиях пандемии в разрезе их влияния на основные права человека. 

При подготовке доклада использовались материалы правозащитных 

организаций, а также данные с "Горячей линии" Совета и Ассоциации 

юристов России. 

В докладе рассмотрены в числе прочих таких вопросов, как: 

- правовая основа режима самоизоляции; 

- семейно-бытовое насилие в период пандемии; 

- организация дистанционного образования, права обучающихся и 

преподавателей; 

- трудовые права и права мигрантов; 

- избирательные права и право на участие в управлении делами 

государства 

- оценка адекватности ограничительных мер; 

- оказание мер поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63512.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63512.html
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.07.2020 г. Постановление от 8 июля 2020 года № 998, 

распоряжение от 10 июля 2020 года № 1792-р 

На выплату увеличенных отпускных медицинским работникам 

выделено более 5 млрд. рублей. 

Правительство Российской Федерации направит более 5 млрд. рублей 

на выплату медицинским работникам увеличенных отпускных или 

компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться 

из-за ситуации с коронавирусом.  

Речь идёт о врачах, среднем и младшем медицинском персонале, 

водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских 

организаций, подведомственных органам власти. Этой категории 

работников по поручению Президента выплачиваются стимулирующие 

надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных. Именно с этим 

связана необходимость дополнительного финансирования.  

Средства поступят из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. Более 4 млрд. рублей получат регионы и ещё более 1 млрд – 

подведомственные медицинские организации. 

http://government.ru/docs/40008/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/40008/
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акта, информационного материала 
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.07.2020 г. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.07.2020 № 28-

1/И/2-9309 «О дополнительных страховых 

гарантиях, которые предоставляются 

врачам, среднему и младшему 

медицинскому персоналу медицинских 

организаций, водителям автомобилей 

скорой медицинской помощи, 

непосредственно работающим с 

пациентами, у которых подтверждено 

наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

При наступлении страхового случая медицинским работникам, 

участвующим в проведении лабораторных и патолого-анатомических 

исследований у пациентов с COVID-19, полагается страховая выплата. 

Дополнительные гарантии в виде единовременных страховых выплат 

работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с COVID-

19, предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 

06.05.2020 № 313. 

Данный Указ не содержит конкретного перечня должностей или 

специальностей медицинских работников, определяя только, что они 

должны непосредственно работать с пациентами, у которых 

подтвержден COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию. 

Следовательно, решение относительно наступления страхового случая 

должно приниматься после проведения расследования в отношении 

случая заболевания медицинского работника новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) и не может быть изначально ограничено его 

специальностью или должностью. 

Проведение лабораторных исследований и патолого-анатомических 

исследований относится к медицинской помощи. 

В связи с этим медицинским работникам, непосредственно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.07.2020 г. Перечень поручений по итогам обращения 

Президента к гражданам России (утверждено 

Президентом Российской Федерации 

08.07.2020) 

Правительству Российской Федерации дан ряд поручений социальной 

направленности. 

В частности: 

- продлить на два месяца осуществление ранее установленных 

федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда 

медицинским, социальным и иным работникам в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, касающихся: 

установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, тарифов 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в 

совокупности не превышающих 7,6 процента, а также налоговой ставки 

по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0 процентов, 

предусмотрев при этом предоставление субъектам Российской 

Федерации соответствующей компенсации недополученных доходов; 

предоставления физическим лицам - налоговым резидентам Российской 

Федерации права уплачивать налог на доходы физических лиц в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

07.07.2020 г. Постановление от 4 июля 2020 года № 988 Безработные продолжат получать увеличенные пособия до конца лета. 

Выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до 

конца лета.  

Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 

1 марта, получают пособие по верхней планке – 12 130 рублей. 

Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Этим же постановлением продлевается период действия увеличенного 

минимального пособия по безработице. С 1 мая его размер вырос в три 

раза – до 4,5 тыс. рублей. Такое пособие получают те, кто проработал 

меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за 

нарушение дисциплины. 

Как уточнил на заседании Правительства Российской Федерации 7 июля 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин, на выплаты безработным до конца лета из федерального 

бюджета будет направлено 13,8 млрд. рублей. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 346. 

http://government.ru/docs/39978/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39978/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

06.07.2020 г. 

 

Распоряжение от 4 июля 2020 года № 1727-р Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 3,6 млрд. рублей 

на выплаты социальным работникам.  

Порядка 3,6 млрд. рублей будет дополнительно направлено на 

специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые 

работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.  

Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений 

планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок 

продлили ещё на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято 

решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 3,6 млрд. рублей. Общий объём бюджетных 

средств на эти цели превысит 11 млрд. рублей. 

Поддержать работников социальных организаций поручил Президент 

России Владимир Путин. Не редкость случаи, когда рабочая смена 

таких специалистов из-за ситуации, сложившейся с коронавирусом, 

сейчас длится 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в 

стенах учреждения. Как раз для таких сотрудников и предусмотрены 

специальные пособия.  Право на пособие сохраняется, даже если 

специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него 

коронавируса или других заболеваний. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

05.07.2020 г. 

 

Распоряжение от 4 июля 2020 года № 1726-р Правительство Российской Федерации 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 

Российской Федерации. Проконтролировать их целевое использование 

предстоит Федеральной службе по труду и занятости.  

http://government.ru/docs/39970/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39970/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

05.07.2020 г. 

 

Распоряжение от 2 июля 2020 года № 1724-р Правительство Российской Федерации выделило около 7,5 млрд. рублей 

на выплаты медицинским работникам. 

Около 7,5 млрд. рублей будет направлено на специальные выплаты за 

июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном 

контакте с больными коронавирусом.  

Поддержать врачей, средний и младший медицинский персонал, 

водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной 

нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. 

Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в 

течение трёх месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлён до 

конца лета. 

В рамках поручения главы государства врачи получают по 80 тыс. 

рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же 

– врачи скорых. Младший медицинский персонал, фельдшеры и 

водители скорых – по 25 тыс. рублей. Средства на это выделяются из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными 

коронавирусом, без привязки ко времени. 

http://government.ru/docs/39969/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39969/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

04.07.2020 г. 

 

Приказ Федерального медико-биологического 

агентства от 06.05.2020 № 139 "Об 

утверждении порядка осуществления выплат 

стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ медицинским работникам 

медицинских организаций Федерального 

медико-биологического агентства, 

оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19" 

 

Определены правила осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам организаций Федерального медико-

биологического агентства, оказывающим помощь гражданам с COVID-

19. 

Федеральное медико-биологическое агентство определяет перечень 

медицинских организаций, которым предоставляются средства на 

осуществление выплат стимулирующего характера.  

Выплаты осуществляются работникам, непосредственно работающим с 

гражданами с COVID-19, 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 гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 80 тыс. рублей в месяц, 

среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему 

медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц. 

В локальных нормативных актах, принимаемых медицинскими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

03.07.2020 г. 

 

Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

26.05.2020 № 26-0/10/В-4030 «О направлении 

писем Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

18.05.2020 № 26/0/10/П-4504 и от 21.05.2020 

№ 26/0/10/П-4659» (вместе с письмами 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.05.2020 № 

26/0/10/П-4504, от 21.05.2020 № 26/0/10/П-

4659) 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

разъяснило некоторые вопросы по осуществлению стимулирующих 

выплат работникам организаций социального обслуживания. 

Сообщено, в частности, что выплаты стимулирующего характера 

осуществляются при соблюдении следующих условий: 

- в организации введен особый режим работы, предполагающий 

временную изоляцию (обсервацию) проживания работников 

организации социального обслуживания, исходя из длительности 

рабочей смены не менее 14 календарных дней, 

- выплата производится работникам за работу в смену длительностью 

не менее 14 календарных дней. 

Выплата работнику сохраняется в полном объеме (а не за фактически 

отработанные дни) в случае: 

- выявления у него коронавирусной инфекции, иного заболевания в 

период выполнения им работы в смену; 

- вынужденного прерывания работы в смену работником, имевшим 

подтвержденный контакт с заболевшим COVID-19, в целях соблюдения 

режима изоляции. 

Если длительность смены фактически сложилась свыше 14 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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акта, информационного материала 
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

02.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 

30.06.2020 № БС-4-21/10580@ «О периодах 

перерасчета ранее исчисленного налога на 

имущество физических лиц» 

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы перерасчет 

суммы налога производится не более чем за три предшествующих 

налоговых периода, но не ранее даты возникновения права на льготу. 

Такой перерасчёт может проводиться при наличии оснований, 

относящихся к любому налоговому периоду. 

Основанием для перерасчета налога может рассматриваться 

исключение по решению уполномоченного органа или суда объекта 

налогообложения из перечня объектов, определяемого в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(речь идет о перечне объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63309.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63309.html


98 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.07.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.06.2020 № 636н 

"Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры на 

2020/21 учебный год" 

 

Установлен особый порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры на 2020/21 

учебный год в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Предусматриваются особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры, в том числе: 

- приема заявления о приеме с приложением необходимых документов 

посредством электронной информационной системы организации; 

- взаимодействия организации с поступающими с использованием 

дистанционных технологий; 

- подачи поступающим заявления о согласии на зачисление на места в 

рамках контрольных цифр приема; 

- начисления баллов за индивидуальные достижения - участие в 

трудовой и (или) добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 

охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63307.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63307.html
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Приказ Министра обороны Российской 
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

30.06.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 30.06.2020 

"Пенсионный фонд продлил до конца июля 

упрощенный порядок оформления пенсий и 

социальных выплат" 

Пенсионный фонд Российской Федерации до конца июля 2020 года 

продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий.  

Из-за сложной эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд 

Российской Федерации продолжит в упрощенном режиме назначать 

пенсии и пособия, принимать решения по их выплате и осуществлять 

пересчет.  

Сообщается, что в настоящее время оформление пенсий осуществляется 

дистанционно: через личный кабинет по электронным заявлениям, а 

также по телефону посредством получения согласия на оформление 

пенсии. На основании согласия формируется заявление о назначении 

пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Все виды пенсий по инвалидности и некоторые социальные выплаты 

назначаются по данным Федерального реестра инвалидов. Для этого 

инвалиду достаточно подать заявление, все остальные сведения фонд 

получает из реестра. 

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок 

определения инвалидности - на основе документов медицинских 

учреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. 

Сообщается также о приостановке требований, касающихся, в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.06.2020 г. "Оперативное совещание с вице-премьерами" 

(информация с официального сайта 

Правительства Российской Федерации от 

29.06.2020) 

Ситуация с коронавирусом, поддержка "самозанятых", развитие 

курортного сезона - эти и другие вопросы были рассмотрены на 

правительственном совещании. 

В частности, сообщено о продлении выплат социальным работникам на 

два месяца - до 15 сентября этого года. Теперь такие же выплаты смогут 

получать и работники муниципальных организаций социального 

обслуживания, а не только государственных, как это предусмотрено в 

настоящий момент. Право на выплату у социального работника 

сохранится и в случае, если он будет должен прервать свою смену из-за 

выявления у него коронавируса или других заболеваний. 

С 1 июля расширяется география применения специального налогового 

режима для самозанятых. Он будет распространен на все регионы. А 

минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в 

качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. 

Для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе 

начала работы предусмотрен стартовый "налоговый капитал" в размере 

10 тыс. рублей. Кроме того, самозанятым предусмотрен 

дополнительный "налоговый капитал" в размере одного МРОТ. Он 

предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты 

будущих налогов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 29.06.2020 "Чат-бот Таксик 

поможет разобраться с налогами 

физических лиц" 

На сайте Федеральной налоговой службы создан чат-бот по имени 

Таксик. 

Как получить ИНН, справку, узнать график работы инспекции - на эти и 

другие вопросы ответит Таксик. 

Сейчас он отвечает на вопросы по налогам физических лиц, в 

перспективе чат-бот сможет консультировать юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Простота и доступность новой формы информирования уже обеспечила 

популярность Таксика у посетителей сайта. 

https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/9889275/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn78/news/activities_fts/9889275/
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сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.06.2020 г. Информация Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 28.06.2020 "Разъяснения о порядке 

перечисления новой единовременной 

выплаты в 10 тыс. рублей" 

Новая единовременная выплата на детей до 16 лет осуществляется в 

соответствии с ранее принятым подходом. 

При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в 

размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан 

технический алгоритм электронного обмена данными, который 

позволил оперативно перечислить средства родителям. 

Этот же подход и технический алгоритм используются и при 

назначении новой единовременной выплаты в размере 10000 руб. на 

детей до 16 лет. 

Оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки 

были позитивно оценены получателями. 

https://mintrud.gov.ru/social/268 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://mintrud.gov.ru/social/268
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сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.06.2020 г. Постановление от 27 июня 2020 года № 937 Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановление об увеличении максимального 

размера льготной ипотеки. 

Правительство Российской Федерации в рамках поручения Президента 

внесло изменения в правила выдачи ипотечных кредитов по льготной 

ставке в 6,5%. 

Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн 

рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн рублей.  

Льготную ставку – она сохраняется на весь срок ипотеки – банкам 

просубсидирует государство. 

«Это очень важные изменения. Они позволят большему числу граждан 

приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные 

условия. Свой дом, собственная квартира – то, что всегда было и 

остаётся жизненно важным для любого человека, для каждой семьи», – 

отметил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин на совещании с вице-премьерами 29 июня.  

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 года № 566. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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акта, информационного материала 
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.06.2020 г. Постановление от 27 июня 2020 года № 941 Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат 

сотрудникам социальных учреждений.  

Социальные работники, многие из которых сейчас трудятся в условиях 

особого режима, будут получать специальные доплаты до 15 сентября.  

Срок выплаты пособий продлён на два месяца. Кроме того, их смогут 

получить также работники муниципальных организаций социального 

обслуживания. Право на выплату сохраняется, даже если специалист 

вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него 

коронавируса или других заболеваний. 

Поддержать работников социальных организаций поручил Президент 

России Владимир Путин. Не редкость случаи, когда рабочая смена 

таких специалистов из-за ситуации, сложившейся с коронавирусом, 

длится 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в стенах 

учреждения. Как раз для таких сотрудников и предусмотрены выплаты. 

Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, 

находится ли он в непосредственном контакте с больными 

коронавирусом. 

Так, для врачей в социальных организациях предусмотрена доплата в 40 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

28.06.2020 г. Постановление от 23 июня 2020 года № 907 Внесены изменения в правила выдачи субсидий по льготным 

автокредитам. 

Банки, выдающие льготные автокредиты семьям с детьми и 

медицинским работникам, получат средства от государства на 

возмещение выпадающих доходов. Необходимые для этого изменения в 

правила субсидирования кредитных организаций утвердил 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин. 

Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от 

стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного 

ребёнка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим 

старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. 

При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% 

от цены новой машины. 

Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно 

взять в кредит, увеличивается с 1 млн. до 1,5 млн. рублей. Это сделано 

для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные 

вместительные транспортные средства. 

Всего на новую программу в этом году направлено 22,5 млрд. рублей. 

Она не только поможет приобрести автомобиль тем, кто в нём 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.06.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

"Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует об 

особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год, 

установленных приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 июня 2020 г. № 726" 

 

Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год. 

Указанные особенности определены Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 

726, вступающим в силу с 29 июня 2020 г., в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации. 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 года № 547 признан утратившим силу. 

На официальном сайте Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru опубликована 

информация об особенностях приемной кампании-2020.  

Руководитель организации несет ответственность за обеспечение 

безопасных условий для поступающих и работников организации при 

проведении приема документов, вступительных испытаний и 

рассмотрения апелляций, осуществляемых путем непосредственного 

взаимодействия поступающих с работниками организации по месту 

приема документов, проведения вступительных испытаний. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.06.2020 г. Постановление от 26 июня 2020 года № 926 Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских 

выплат медицинским работникам. 

Медицинские работники, помогающие больным коронавирусом, будут 

получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение 

двух месяцев – в июле и августе. 

Поддержать врачей, средний и младший медицинский персонал, 

водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной 

нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. Было 

принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх 

месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета. 

Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тыс. 

рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же 

– врачи скорых. Младший медицинский персонал, фельдшеры и 

водители скорых получают по 25 тыс. рублей. 

Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными 

коронавирусом, без привязки ко времени.  

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

26.06.2020 г. Постановление от 25 июня 2020 года № 919 Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 

лет. 

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте 

до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил 

финансовую помощь в июне.  

Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 

лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не 

придётся заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на 

основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. 

Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут 

подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты единой суммой. 

Поддержать родителей с детьми распорядился Президент России 

Владимир Путин. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 

тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми 

в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 

в 10 тыс. рублей. 

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал 

вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

25.06.2020 г. Распоряжение от 25 июня 2020 года № 1671-р Правительство Российской Федерации смягчило ограничения на въезд в 

Россию для иностранных специалистов. 

Высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие 

разрешение на работу в России, смогут въехать в страну.  

Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию 

на основании особого списка. Такой перечень в Федеральную службу 

безопасности и Министерство внутренних дел Российской Федерации 

должны направить федеральные органы исполнительной власти, в 

ведении которых находится работодатель или заказчик услуг 

иностранного специалиста. Обязательное условие – указание пункта 

пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, 

и даты прибытия.  

Помимо паспорта иностранный специалист должен иметь при себе 

действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или 

оказание услуг. 

Решение внести изменения в действующий режим ограничений на 

въезд, введённых из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции, принято по итогам рассмотрения поступивших в 

Правительство Российской Федерации обращений аккредитованных 

дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

25.06.2020 г. Информация Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации от 19.06.2020 "Стартовал 

суперсервис "Поступление в вуз онлайн" 

Стартовала услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь 

результатов ЕГЭ. 

Через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" вузы будут принимать 

заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления с 

приложением необходимых документов на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения при 

поступлении на бюджетные места (для поступления на контрактной 

основе необходимо обращаться непосредственно в вуз через 

электронный сервис на официальном сайте образовательной 

организации).  

После обнародования результатов ЕГЭ баллы автоматически будут 

переданы в вузы, приемная комиссия распределит студентов в 

конкурсных списках. 

С помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" первыми подать 

документы в вуз в дистанционном формате через сервис "Госуслуги" 

смогут жители Дальневосточного федерального округа. Затем для всей 

остальной России в соответствии с часовыми поясами будет доступна 

услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов 

ЕГЭ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

24.06.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

23.06.2020 № 412 "О единовременной выплате 

семьям, имеющим детей" 

Установлена единовременная выплата гражданам Российской 

Федерации в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 

лет. 

Выплата производится гражданам, проживающим на территории 

Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, 

опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих 

гражданство РФ.  

Выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при 

предоставлении им иных мер социальной поддержки. 

Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249, выплата 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на 

основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без 

подачи такими гражданами заявлений (документов). 

Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с 

данным Указом, вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за назначением данной выплаты до 1 октября 2020 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63553 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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24.06.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации "Пенсионный фонд 

выплатит семьям с детьми до 16 лет 

дополнительные 10 тысяч рублей по Указу 

Президента" 

Для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам 

не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений - средства 

предоставляются автоматически.  

Пенсионный фонд Российской Федерации в июле начнет 

единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и 

попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на 

каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к 

ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или 

единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, 

которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249. 

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили 

ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату 

на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. 

рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление 

не нужно. 

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными 

выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как 

подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей 

от 3 до 16 лет. Соответствующие заявления принимаются до 30 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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23.06.2020 г. Постановление от 19 июня 2020 года № 887 Правительство Российской Федерации продлило сроки получения 

компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. 

Компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не 

использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году.  

Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем 

Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счёт 

работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к 

месту отпуска и обратно. По закону эти выплаты сгорают, если 

работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за 

угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось 

отложить. 

Новым постановлением продлевается срок получения компенсаций, 

если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. 

Кроме того, в документе поясняется, как поступить в той или иной 

спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов. Например, если 

работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то 

в течение семи дней он должен вернуть деньги работодателю. 

Возвращать компенсацию не придётся, если перевозчик продлил 

действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги 

работнику. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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23.06.2020 г. Обращение Президента Российской 

Федерации от 23.06.2020 "К гражданам 

России" 

В частности: 

- с 1 января 2021 г. предложено изменить ставку налога на доходы 

физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 

пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не 

все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. 

Эти средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми, 

редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и 

средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. 

При этом все уже действующие программы лечения редких заболеваний 

детей будут сохранены; 

- дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений 

(детских интернатов, домов престарелых: педагогам, психологам, 

медицинскому персоналу) продлить ещё на два месяца, до 15 сентября 

и, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при 

расчёте отпускных; 

- в июле вновь будут осуществлены выплаты по 10 тысяч рублей на 

каждого ребенка от рождения до 16 лет. Тем, кто уже получил 

июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. 

Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать 

какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

23.06.2020 г. Постановление от 20 июня 2020 года № 901  Закреплены права пассажиров при отмене отправления поезда дальнего 

следования в случае ЧС или введения режима повышенной готовности. 

Пассажир вправе: 

- осуществить поездку по приобретенному билету до станции, 

указанной в билете, в вагоне того же типа и класса, а также провоз 

багажа не позднее 12 месяцев после прекращения чрезвычайной 

ситуации или снятия режима повышенной готовности; 

- получить полную стоимость проезда и провоза багажа. 

Перевозчик обязан разместить на своем официальном сайте 

информацию об отмене отправления поезда дальнего следования и о 

действиях пассажиров. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230021?index=1&rangeSize=1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230021?index=1&rangeSize=1
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.06.2020 г. Письмо Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 04.06.2020 № 

3/207707570786 "О рассмотрении 

обращения" 

Водители не должны быть оштрафованы за движение по выделенной 

полосе с табличкой "Рабочие дни" в период в период с 4 по 30 апреля. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 в 

указанный период были установлены нерабочие дни. 

В Письме сказано, в частности, что "в период с 4 по 30 апреля 2020 

включительно, действия водителей (собственников) транспортных 

средств, находящихся в зоне действия дорожных знаков, установленных 

совместно с информационной табличкой 8.5.2 "Рабочие дни", не могли 

образовывать состав административного правонарушения". 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63103.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63103.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.06.2020 г. Постановление от 18 июня 2020 года № 876 Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные. 

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

коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в 

отпуске, могут продлить электронные больничные. Такие изменения во 

временные правила оформления листков нетрудоспособности и 

назначения выплат по ним утвердил Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Мишустин. 

Речь идёт о людях старшего возраста, живущих в регионах, где 

ограничения по решению руководителей субъектов продолжают 

действовать. Такие граждане могут оформлять электронные 

больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания 

режима самоизоляции в данном конкретном регионе.  

Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за 

счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за 

весь период в течение семи календарных дней со дня оформления 

больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе 

данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд 

социального страхования. Гражданам не требуется предоставлять 

какие-либо дополнительные сведения или документы. 

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

18.06.2020 г. Распоряжение от 17 июня 2020 года № 1607-р Правительство Российской Федерации выделило дополнительные 

средства на президентские выплаты медицинским работникам. 

На выплаты медицинским работникам, помогающим больным с 

коронавирусом, будет направлено еще более одного миллиарда рублей. 

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Мишустин. 

Дополнительные средства предназначены для выплат сотрудникам 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской 

Федерации и Федеральному медико-биологическому агентству. 

Поддержать специалистов, непосредственно участвующих в помощи 

больным коронавирусом, поручил Президент России Владимир Путин. 

Средства на эти цели выделяются из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил 

Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы 

медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. 

http://government.ru/docs/39894/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39894/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.06.2020 г. Письмо Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 15.06.2020 № 

7858/21/и «Об определении источника 

финансового обеспечения расходов 

медицинских организаций, связанных с 

выплатой среднего заработка, 

командировочных расходов и оплаты 

ежегодного отпуска медицинских 

работников, получающих выплаты 

стимулирующего характера за оказание 

медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция COVID-19» 

Стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 включаются 

в размер среднего заработка и учитываются при расчете выплат к 

отпуску и командировочных расходов. 

Источником финансирования указанных стимулирующих выплат 

определены бюджетные ассигнования из федерального бюджета. 

Вместе с тем расходы на увеличение выплат, рассчитываемых исходя из 

размера средней заработной платы, в тарифах на оплату медицинской 

помощи и субвенциях, предоставляемых из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов, не предусмотрены. 

С целью определения источника финансового обеспечения 

вышеназванных расходов медицинских организаций Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования направлен 

соответствующий запрос в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63040.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63040.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.06.2020 г. Информация Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

"Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует об 

особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 

учебный год, установленных Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 мая 2020 г. № 264" 

Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный год с учетом принятых в субъекте Российской Федерации 

ограничительных мер. 

В частности, предусмотрена подача поступающим заявления о приеме с 

приложением документов, необходимых для поступления, и 

уведомления о намерении обучаться двумя способами: 

- через операторов почтовой связи общего пользования; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов): 

посредством электронной почты или электронной информационной 

системы организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта организации в сети "Интернет" или иным способом 

с использованием сети "Интернет"; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

16.06.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 15.06.2020 

"Министерство внутренних дел Российской 

Федерации разъясняет дополнительные 

меры в сфере миграции с учетом смягчения 

ограничений, связанных с 

распространением коронавирусной 

инфекции" 

Министерство внутренних дел Российской Федерации информирует о 

продлении до 15 сентября 2020 года сроков временного пребывания и 

проживания иностранных граждан в Российской Федерации.  

Сообщается, что Указом Президента Российской Федерации от 

15.06.2020 № 392 для всех иностранных граждан, прибывших в Россию 

как в визовом, так и в безвизовом порядке, до 15 сентября 2020 года 

продлевается приостановление сроков временного пребывания 

(включая продление виз), временного или постоянного проживания 

(включая продление вида на жительство), сроков, на которые 

иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или 

зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия 

свидетельств о временном убежище, удостоверения беженца. 

С 16 июня 2020 года для осуществления трудовой деятельности 

иностранным гражданам необходимо разрешение на работу или патент 

с соответствующей оплатой авансовых платежей по НДФЛ. 

При этом иностранные граждане имеют право обращения с заявлением 

о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения на работу и патента 

независимо от цели въезда. Разрешения на работу иностранным 

гражданам из "визовых" стран будут выдаваться со сроком действия до 

15 сентября 2020 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.06.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

15.06.2020 № 392 "О внесении изменений в 

Указ 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)" 

С 16 июня по 15 сентября 2020 года продлены сроки временного 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в связи с 

пандемией. 

В указанный период: 

- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

вправе обратиться с заявлением  о выдаче (продлении, 

переоформлении) патента без учета требований к сроку подачи 

документов для его оформления, к заявленной цели визита и выезду из 

Российской Федерации;  

- работодатели, получившие разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников, при условии выполнения 

установленных ограничений вправе обратиться с заявлением о выдаче 

(продлении) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, 

требующем получения визы (такое разрешение выдается (продлевается) 

без учета требований к заявленной цели визита на любой срок до 15 

сентября 2020 года включительно).  

Указ вступает в силу с 16 июня 2020 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.06.2020 г. Распоряжение от 11 июня 2020 года № 1535-р Пособия и выплаты будут назначаться без предоставления справок. 

Гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать 

справки. Необходимые сведения государственные органы, отвечающие 

за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 

лет, будут получать в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия.  

Сделать получение социальной помощи простым и доступным – задача, 

которую Правительству Российской Федерации поставил Президент 

Российской Федерации. 

Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, 

что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к 

некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без 

дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, 

нуждается ли он в социальной поддержке. 

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, 

которой смогут пользоваться региональные власти для назначения 

выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального 

страхования, Пенсионного фонда России, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной 

налоговой службы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.06.2020 г. Постановление от 11 июня 2020 года № 848 МФЦ смогут вводить особый порядок предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

Уполномоченные многофункциональные центры (МФЦ) смогут 

самостоятельно определять особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 2020 году.  

Речь, в частности, идёт об ограничении количества функционирующих 

окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном 

сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься 

исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных 

властей. 

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования также 

получили право при необходимости переходить на особый порядок 

работы по наиболее востребованным услугам. Они смогут вводить 

упрощённые правила идентификации клиентов и получения 

документов, а также ограничивать личный приём посетителей. 

При переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ 

должны будут информировать заявителей о новом формате 

предоставления услуг. 

http://government.ru/docs/39864/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39864/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.06.2020 г. Постановление от 10 июня 2020 года № 844 Правительство Российской Федерации расширило меры поддержки 

безработных. 

Безработные граждане получат дополнительную помощь от 

государства.  

Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по 

безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его 

выплаты. 

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с 

пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка в 

размере 3000 рублей в месяц в июне – августе. 

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были 

прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны 

безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 

рублей. 

Минимальное пособие по безработице за май – июль увеличивается до 

4500 рублей. 

http://government.ru/docs/39857/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39857/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 11.06.2020 "Стимулирующие 

выплаты за работу с COVID-19 

освобождаются от НДФЛ"  

С 1 января 2020 года от НДФЛ освобождены стимулирующие выплаты 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам из групп 

риска заражения COVID-19. 

От НДФЛ освобождены не только выплаты, установленные 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, которые производятся из 

средств федерального бюджета, но и выплаты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

Освобождение распространяется не только на медицинских работников, 

но и на тех, кто оказывает социальные услуги гражданам, заболевшим 

коронавирусной инфекцией. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9839199/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9839199/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.06.2020 г. Письмо Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.06.2020 № 

20282.ФБ.77/2020 «О применении Указа 

Президента Российской Федерации от 

06.05.2020 № 313 "О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских 

работников"» 

Разъяснены вопросы, связанные с предоставлением дополнительных 

страховых гарантий медицинским работникам при исполнении ими 

трудовых обязанностей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В частности, сообщается, что при установлении формулировки 

причины инвалидности "профессиональное заболевание" либо 

"трудовое увечье" лицам, перечисленным в пункте 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 "О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников", у которых в акте о профессиональном 

заболевании имеется запись о наличии заболевания, вызванного новой 

коронавирусной инфекцией, необходимо руководствоваться п.п. 5, 6 

Порядка установления причин инвалидности, утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.11.2019 № 742н. 

Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 1272-р, направлен на реализацию пункта 2 

данного Указа в части причинения вреда здоровью медицинского 

работника в связи с развитием у него полученных при исполнении 

трудовых обязанностей заболеваний (синдромов) или осложнений, 

вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.06.2020 г. Письмо Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 08.06.2020 № 

21681-МЕ/04 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации информирует о мерах поддержки граждан и 

предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Вопрос снижения размера максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов в настоящее время 

рассматривается Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем пунктом 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 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." 

установлено, что, в случае если срок предоставления субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 

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

размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с 

перерасчетом ее размера после представления документов. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62933.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62933.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

10.06.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации "Пенсионный фонд 

Российской Федерации начал выплаты 

опекунам инвалидов, престарелых и детей"  

Пенсионный фонд Российской Федерации информирует о начале 

выплат гражданам, взявшим на сопровождаемое или временное 

проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без опеки родителей.  

Таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 

рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход. 

Право на выплату имеют работники государственных и 

негосударственных организаций: 

- принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых 

людей из организаций социального обслуживания; 

- взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, 

инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые 

взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, 

инвалидов, престарелых и детей из организаций социального 

обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.06.2020 г. Постановление от 6 мая 2020 года № 834 Медицинским работникам уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации установлена ежемесячная выплата 

стимулирующего характера на апрель - июнь 2020 года. 

Работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, установлена 

стимулирующая выплата в следующих размерах: 

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

месяц; среднему персоналу и водителям - 25 тыс. рублей в месяц; 

- оказывающим специализированную медицинскую помощь врачам - 80 

тыс. рублей в месяц; среднему персоналу - 50 тыс. рублей в месяц; 

младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006090022 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006090022
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.06.2020 г. Информация Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 08.06.2020 

"Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации напоминает об ответственности 

управляющих организаций перед 

собственниками квартир" 

Неправомерные действия со стороны управляющих многоквартирными 

домами организаций могут повлечь санкции вплоть до отзыва лицензии 

и уголовного преследования.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации напоминает, что если управляющая организация 

как-либо обманывает жильцов или некачественно выполняет 

прописанные договором обязательства, то необходимо обратиться с 

соответствующим заявлением в контролирующие органы. 

В частности, при несоответствии предоставленных услуг заключенному 

договору или установленному графику следует подать письменное 

заявление на имя руководства управляющей организации. 

В случае если по истечении 10 рабочих дней достичь взаимопонимания 

не удалось, можно подать жалобу в Государственную жилищную 

инспекцию или Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Следует также обратиться в Государственную жилищную инспекцию, 

если жильцы не согласны с расчетом квартплаты или если расходы на 

содержание общего имущества были внезапно повышены в несколько 

раз. По итогам проверки ведомство может постановить вернуть 

потребителям денежные средства за некачественные услуги ЖКХ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.06.2020 г. Информация Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 09.06.2020 "На 

портале Госуслуг запущен сервис по 

оформлению выплат за временную опеку" 

Граждане, взявшие под временную опеку инвалидов, престарелых 

граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получат 12130 рублей в месяц за каждого взятого под опеку. 

На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления 

на получение специальной выплаты гражданам, которые в апреле - 

июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых 

граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются 

субъектами Российской Федерации отдельно за периоды апрель - май и 

июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца 

должен составлять не менее семи дней. 

Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно 

до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 

октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним 

платежом. 

Выплаты производятся из расчета 12130 рублей в месяц за каждого 

взятого под опеку. 

https://digital.ac.gov.ru/news/4870/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://digital.ac.gov.ru/news/4870/
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.06.2020 г. Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

 

Принят закон о мерах, направленных на поддержку населения и 

обеспечение устойчивости российской экономики. 

Закон предусматривает, в частности: 

- увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 

рублей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.06.2020 г. Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Подписан закон о мерах по снижению налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков в условиях сложной экономической ситуации. 

Законом предусматривается, в частности: 

- освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку в условиях COVID-19, а также доходов в виде субсидии 

(гранта) в размере, соответствующем сумме уплаченного налога на 

профессиональный доход за 2019 год; 

Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 

1 января 2020 года, за исключением статьи 2, положения которой 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080023?index=0&rangeSize=1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080023?index=0&rangeSize=1
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.06.2020 г. «Оперативное совещание с вице-премьерами 

от 08.06.2020 г.» (информация с 

официального сайта Правительства 

Российской Федерации от 08.06.2020) 

Правительство Российской Федерации продолжает оказывать 

поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за 

коронавируса. На прошлой неделе Президент дал ряд поручений. 

Правительство Российской Федерации их проработало. Подготовлено 

постановление по их реализации. 

Во-первых, минимальное пособие по безработице в мае – июле 2020 

года будет увеличено в три раза. 

Во-вторых, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены 

были прекратить свою деятельность после 1 марта, получат пособие по 

безработице в максимальном размере – 12 130 рублей в месяц в июне – 

августе. 

В-третьих, расширено число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с 

пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка в 

размере 3 тыс. рублей в месяц в июне – августе. 

Кроме того, на три месяца продлевается возможность получать пособие 

по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его 

выплаты. 

http://government.ru/news/39838/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/news/39838/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

08.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 08.06.2020 "Федеральная 

налоговая служба разъяснила порядок 

использования налогового бонуса для 

самозанятых" 

Начисленный самозанятым лицам бонус в размере 12130 рублей 

предназначен исключительно для уплаты налога. 

Бонус действует начиная с июля до конца 2020 года для уплаты налога 

и пени по нему. 

Сообщается, что сумму налогового бонуса нельзя вывести на 

банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для 

оплаты других налогов, например за квартиру или транспорт. 

Налог за май, начисленный в июне, уплачивается по старой схеме. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9831064/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9831064/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

06.06.2020 г. Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 27.05.2020 № 05-

06-06/3/44742 «О рассмотрении обращения» 

Министерство финансов Российской Федерации сообщило, из каких 

источников могут быть получены документы о доходах заемщиков в 

целях предоставления "кредитных каникул". 

Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ предусмотрена 

возможность обращения к кредитору с требованием о предоставлении 

"кредитных каникул", при одновременном соблюдении ряда условий, в 

том числе в случае снижения дохода заемщика более чем на 30%. 

Сведения о доходах заемщика можно получить в налоговом органе, 

Пенсионном фонде Российской Федерации и Фонде социального 

страхования Российской Федерации. 

Так, в частности, сообщается, что получение заемщиками-физическими 

лицами сведений о своих доходах (по форме 2-НДФЛ) реализована 

через личный кабинет на Едином портале государственных услуг с 

последующей передачей кредитору. 

Для самозанятых граждан в мобильном приложении и личном кабинете 

"Мой налог", предусмотрена возможность сформировать в электронной 

форме справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 

профессиональный доход (достоверность таких сведений 

подтверждается электронной подписью налогового органа). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

05.06.2020 г. Письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

25.05.2020 N 13-4/10/В-3944 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

даны разъяснения по вопросам установления инвалидности в случае 

развития осложнений после перенесенной инфекции (COVID-19). 

Указом Президента Российской Федерации установлена 

единовременная страховая выплата отдельным категориям 

медицинским работников в случае стойкой утраты трудоспособности в 

результате развития осложнений после перенесенного заболевания, 

вызванного COVID-19, подтвержденной лабораторными методами 

исследования, если заболевание возникло при исполнении трудовых 

обязанностей: 

- 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. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Указано, что при установлении формулировки причины инвалидности 

"профессиональное заболевание" либо "трудовое увечье" лицам, у 

которых в акте имеется запись о наличии заболевания, вызванного 

COVID-19, необходимо руководствоваться Порядком, утвержденным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

04.06.2020 г. Информация Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 

04.06.2020 "Министерство здравоохранения 

Российской Федерации ввело временные 

порядки приема пациентов медицинскими 

организациями, оказывающими 

специализированную и 

высокотехнологичную помощь, а также 

санаторно-курортными учреждениями. 

Порядки призваны исключить 

возможность заражения COVID-19" 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: с 5 июня 2020 

года изменится порядок приема пациентов медицинскими 

организациями, оказывающими специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме. 

С указанной даты вступает в силу Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.05.2020 № 513н, 

которым внесены изменения в Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции СOVID-19". 

В частности, перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе 

(не ранее 7 дней до поступления) будет проводиться обязательное 

лабораторное исследование биологического материала пациента (мазок 

из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Обязательным становится проведение при госпитализации 

пациентов приема (осмотра) врачом-терапевтом (для детей - врачом- 

педиатром), бесконтактной термометрии, пульсоксиметрии, а при 

наличии медицинских показаний: обзорной рентгенографии легких или 

компьютерной томографии легких, лабораторного исследования 

биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

04.06.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.05.2020 № 513н 

"О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н "О 

временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" 

 

Утвержден временный порядок приема пациентов на оказание плановой 

медицинской помощи и санаторно-курортное лечение в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19. 

В Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № 198н "О временном порядке организации работы 

медицинских организаций..." включены новые приложения: 14 

"Временный порядок приема пациентов медицинскими организациями, 

оказывающими специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме в 

условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" и 15 "Временный порядок приема пациентов и 

сопровождающих лиц медицинскими организациями и иными 

организациями, осуществляющими санаторно-курортное лечение, в 

условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19". 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62778.html 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62778.html
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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
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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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

02.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы 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 в 

разделе "Валютный контроль". 

Федеральная налоговая служба также напоминает об изменении правил 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9821064/
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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сайтах 
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

учебный год" 

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. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.06.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 01.06.2020 "Федеральная 

налоговая служба 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 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9813565/
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/news/39801/
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

до 11 июня включительно. Изменения во временные правила 

оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним 

утвердил Председатель Правительства Российской Федерации 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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

Постановление о правилах оказания финансовой поддержки подписал 

Председатель Правительства Российской Федерации 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

работодателями в территориальные органы Пенсионного фонда в 

составе сведений индивидуального персонифицированного учета в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

https://rosmintrud.ru/pensions/54 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://rosmintrud.ru/pensions/54
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

30.05.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы "Правительство Российской 

Федерации 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9810848/
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Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb
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460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

30.05.2020 г. Постановление от 29 мая 2020 года № 784 Правительство Российской Федерации 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 

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.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39794/


153 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации Михаил 

Мишустин. 

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства России. 

Для возврата налога самозанятым не потребуется направлять заявления 

в Федеральную налоговую службу или представлять подтверждающие 

документы. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, 

сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой 

налог».  

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 
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62629.html


155 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

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 – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.05.2020 г. Поручение Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2020 "О решениях по 

итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации 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 

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 должны представить предложения по 

синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том 

числе от новой коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/news/39756/ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

27.05.2020 г. Постановление от 26 мая 2020 года № 751 Правительство Российской Федерации 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 Российской Федерации. 

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/ 
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

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/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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. 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/20231929/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/news/item/20231929/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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") 

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; 

- 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

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-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62513.html
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62514.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.05.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 22.05.2020 "Федеральная 

налоговая служба 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 "Меры поддержки самозанятых 

граждан" 

Федеральная налоговая служба сообщила, как будет осуществляться 

возврат самозанятым лицам налога, уплаченного за 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9795885/
https://npd.nalog.ru/help_self_employed/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.05.2020 г. Письмо Федеральной налоговой службы 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62471.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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. 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.05.2020 г. Информация Министерства внутренних дел 

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)" 

Регламентированы действия сотрудников территориальных органов 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://mvd.ru/upload/site6/folder_page/010/764/758/Informatsiya.pdf
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации 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 

нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы 

составит 68 811 рублей. 

Ранее Правительство Российской Федерации определило перечень 

заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на 

фоне заражения коронавирусом медицинские работники будут получать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39734/
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

портал госуслуг" 

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 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39854/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39850/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.05.2020 г. Заседание президиума Координационного 

совета при Правительстве Российской 

Федерации 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/news/39718/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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, 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.  

В перспективе проект будет распространен на все кредитные и 

микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями, 

в частности о доходах граждан, из информационных систем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

соответствии с установленным графиком независимо от количества 

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

инфекцией. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39830/
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на официальных 
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

Правительство Российской Федерации 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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

постановление от 15 мая 2020 года № 681 

Правительство Российской Федерации выделило более 7,6 млрд. рублей 

на доплаты сотрудникам социальных учреждений. 

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации.  

Поддержать работников социальных организаций 11 мая поручил 

Президент России Владимир Путин. Многие из них сегодня трудятся в 

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 Российской 

Федерации. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.05.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания о 

санитарно-эпидемиологической обстановке" 

(утверждено Президентом Российской 

Федерации 15.05.2020) 

Правительству Российской Федерации необходимо в числе прочего 

обеспечить: 

- 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 
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации «О временном ограничении 

въезда в Российскую Федерацию».  

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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; 

инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 Российской 

Федерации.  

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться 

водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных 

компаний, работающих на аутсорсинге. 

Сегодня Правительство Российской Федерации 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 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.rzd.ru/ru/9838/page/103290?id=18047
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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; 

- 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://vashifinancy.ru/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62295.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39685/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.05.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 13.05.2020 

"Вопросы-ответы по выплате 5 тысяч 

рублей семьям с детьми до трех лет" 

Разъяснения Пенсионного фонда Российской Федерации: кому 

полагается и как оформить ежемесячную выплату в размере 5000 руб. 

на ребенка до 3-х 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

13.05.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 13.05.2020 

"Ответы на вопросы по единовременной 

выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми 

от 3 до 16 лет" 

Пенсионный фонд Российской Федерации разъяснил, кому полагается 

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

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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

Федерации 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

12.05.2020 г. Информация Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 11.05.2020 

"Расширены меры поддержки для семей с 

детьми" 

Пенсионный фонд Российской Федерации информирует о порядке 

реализации указа Президента Российской Федерации о новых мерах 

поддержки для семей с 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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации 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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63336


198 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://kremlin.ru/events/president/news/63342
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

11.05.2020 г. Постановление от 11 мая 2020 года № 652 Правительство Российской Федерации 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 

Российской Федерации. 

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 

проживания.  

На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62208.html
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15.03.2021 г. 
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Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

07.05.2020 г. "Совещание по вопросам реализации мер 

поддержки экономики и социальной 

сферы" (информация с официального сайта 

Президента Российской Федерации от 

06.05.2020) 

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 

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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации 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 

Российской Федерации. Сбором заявок на получение материальной 

помощи занимается Министерство иностранных дел Российской 

Федерации.  

http://government.ru/docs/39615/ 
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Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации 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 
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

01.05.2020 г. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.04.2020 № 394н 

"Особенности прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения 

квалификационной категории" 

 

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 

2021 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62107.html 
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 
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460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html


214 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62122.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62125.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://мвд.рф/news/item/12587579/
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://rosmintrud.ru/social/social/1218
http://government.ru/docs/39605/


219 

 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 
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выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.04.2020 г. "Методические рекомендации о порядке 

применения положений 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)" (утверждены 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации) 

Министерство внутренних дел Российской Федерации напоминает о 

мерах, предпринятых в отношении иностранных граждан в период 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

29.04.2020 г. Информация Федерального агентства по 

делам национальностей "Федеральное 

агентство по делам национальностей 

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 

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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

обязательно указание на то, что работа является совместительством). 

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

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62021.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

госпрограммы переселения соотечественников. 

Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать иностранных 

граждан, прибывших в Российской Федерации в порядке, требующем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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). 
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/orders/selection/401/39584/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

работников в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» 

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

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351187/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351187/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/24/204348
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61864.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://rosmintrud.ru/labour/protection/18
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

22.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

22.04.2020 № ИН-06-59/79 "О 

приостановлении процедуры 

принудительного выселения должников из 

жилых помещений, на которые ранее было 

обращено взыскание" 

Банк России рекомендует приостановить до 30 сентября 2020 г. 

процедуры принудительного выселения должников из жилых 

помещений в связи с неисполнением договорных обязательств. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61821.html
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

21.04.2020 г. "Перечень поручений по итогам совещания с 

членами Правительства Российской 

Федерации" (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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://мвд.рф/news/item/20012957/
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Тип, номер, дата нормативно-правового 
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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, 

об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении 

статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее 

выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61803.html
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

20.04.2020 г. Постановление от 17 апреля 2020 года № 525  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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61769.html
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7313
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://kremlin.ru/acts/news/63216
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

18.04.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

17.04.2020 № 272 "О представлении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 г." 

На 1 августа 2020 перенесен срок представления чиновниками сведений 

о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://kremlin.ru/acts/news/63213
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://kremlin.ru/acts/news/63215
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.04.2020 г. Информационное письмо Банка России от 

16.04.2020 № ИН-04-45/69 «О 

рекомендациях по поддержке держателей 

платежных карт с истекшим сроком 

действия» 

 

Банк России рекомендовал до 1 июля 2020 года не прекращать 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.04.2020 г. Постановление от 16 апреля 2020 года № 517  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 

сведениями о работниках раздельно в отношении каждого из указанных 

периодов временной нетрудоспособности. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61721.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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https://rosmintrud.ru/social/245
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61728.html
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb
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осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61731.html
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Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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

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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 

дополнительно потребуется 33,36 млрд. рублей. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39518/
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Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb
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Проект Постановления Правительства 
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правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

17.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы от 16.04.2020 "Федеральная 

налоговая служба 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 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9732125/
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Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 
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10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

16.04.2020 г. Постановление от 15 апреля 2020 года № 511  По 1 октября 2020 года будет действовать временный порядок 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 
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По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7312
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой 

службы "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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.nalog.ru/rn33/ifns/mi_12_3300/info/9727964/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

15.04.2020 г. Приказ Федерального медико-биологического 

агентства 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 

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" 

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: 

- 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61671.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14220
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/turist/memos/207045
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Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://trudvsem.ru/information/pages/unemployment_benefit
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/04/12/203507
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Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349960/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63182
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

выплат, предусмотрев:  

- для медицинских работников, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с новой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.04.2020 г. "Заседание Правительства Российской 

Федерации" (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 Российской 

Федерации 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 

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 Российской Федерации особое внимание 

нужно уделить врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, младшему 

медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, которые сейчас 

больше всех рискуют своим здоровьем. Их заработные платы вырастут, 

а страховые гарантии будут на уровне военнослужащих. Уверен, эта 

президентская инициатива станет серьёзной поддержкой для медиков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

09.04.2020 г. "Встреча Председателя Правительства 

Российской Федерации Михаила 

Мишустина с руководством фракции 

"Единая Россия" в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации" (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 Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации будет внесен ряд нормативных 

правовых актов, которые направлены на реализацию поручений 

Президента Российской Федерации о новых экономических мерах 

поддержки. 

 

Руководством фракции "Единая Россия" Правительству Российской 

Федерации 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 Российской Федерации тема 

установки для медицинских работников повышенных страховых 

гарантий из федерального бюджета. Так, профильный комитет готов в 

кратчайшие сроки проработать с Правительством Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://rosmintrud.ru/employment/55
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/docs/39462/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39462/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39455/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://16aas.arbitr.ru/node/14239
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14190
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 Российской Федерации на 

оснащение коечного фонда медицинских организаций для оказания 

помощи больным коронавирусной инфекцией. 

Подписанным распоряжением выделенные ранее субъектам Российской 

Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

более 33,4 млрд. рублей на оснащение дополнительно создаваемого или 

перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для 

оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией 

(распоряжение Правительства Российской Федерации 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39437/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

до 1 июля 2020 г. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39414/
http://www.kremlin.ru/acts/news/63174
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39379/
http://government.ru/docs/39397/
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

06.04.2020 г. Заседание президиума Координационного 

совета при Правительстве Российской 

Федерации 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 

получат право уйти на больничный до 19 

апреля" 

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.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/news/39387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

05.04.2020 г. О решениях по итогам совместного заседания 

президиума Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации 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. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации 

организовать совместно с заинтересованными федеральными органами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

товаров первой необходимости. 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39370/
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на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 в 2020 году выделены бюджетные ассигнования из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в размере 321,2 млн. 

рублей на предоставление субсидий организациям, подведомственным 

Федеральному медико-биологическому агентству. 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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39369/
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39373/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39374/
http://government.ru/docs/39376/
https://cbr.ru/faq/support_measures/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39334/
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15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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. 

 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
http://government.ru/docs/39306/
http://government.ru/docs/39307/
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акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

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

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 

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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

15.03.2021 г. 

Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24.02.2021 N 110 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной 

социальной выплаты и дополнительной специальной социальной 

выплаты работникам и военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb

b1ddafdaddf518/ 

10.03.2021 г. 

Проект Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных 

правил регистрации граждан в качестве безработных, а также 

осуществления таким гражданам социальных выплат. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html 

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 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 

социальных учреждениях и на предприятиях (в зависимости от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379279/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68026.html
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