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Уважаемые граждане!

Региональные отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организуют
проверку работы инструментов поддержки бизнеса и наших граждан.
Например, в случае с беспроцентными кредитами — выяснить, кто из
банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул особое
внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем случае не
должна пострадать.

Мы должны видеть реальную картину, как по стране работают меры
поддержки отечественной экономики. Собранные нами данные будем
оперативно доводить до Правительства. Необходимо навести порядок в
этой сфере, чтобы все принятые меры реально заработали на практике.



КРАВЧЕНКО 
Денис Борисович

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва

Координатор федерального партийного 
проекта «Локомотивы роста»

Уважаемые граждане!

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках
проекта «Локомотивы роста» обозначила своим приоритетом развитие
человеческого капитала, содействие в создании здоровых и безопасных
условий труда, формировании достойной заработной платы и пенсионного
обеспечения, поддержку в соблюдении трудовых прав граждан и
содействие в создании условий для профессионального роста,
совершенствование системы социального страхования.

В текущей непростой экономической ситуации основное внимание
должно быть сосредоточено на том, чтобы сохранить стабильность нашей
экономики и в первую очередь ее кадрового потенциала в лице жителей
нашей страны.

Предлагаем вашему вниманию актуальные методические материалы о
тех мерах поддержки граждан, которые уже приняты, благодаря слаженной
работе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Правительства, или готовятся к
принятию в нашей стране. Методические материалы будут дополняться,
видоизменяться и перевыпускаться вследствие появления новых мер
поддержки.

Уверены, данные материалы и наша совместная работа помогут
преодолеть этот кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также
обеспечить вашу полноценную информационную поддержку.



ТУРЧАК 
Андрей Анатольевич

Секретарь Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Региональные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня должны
организовать проверку работы инструментов поддержки бизнеса и наших
граждан. Например, в случае с беспроцентными кредитами — выяснить,
кто из банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул
особое внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем
случае не должна пострадать.

Мы должны видеть реальную картину, как по стране работают меры
поддержки бизнеса. Собранные данные будем оперативно доводить до
Правительства. Необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все
принятые меры реально заработали на практике.

ТРУФАНОВ
Николай Степанович

Координатор федерального партийного 
проекта «Локомотивы роста» 
в Иркутской области

Председатель комитета по собственности 
и экономической политике 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 

Дорогие друзья!

Неотъемлемой частью федерального партийного проекта «Локомотивы 
роста» является не просто развитие новых производств, поддержка отраслей 
экономики. Речь идет о комплексном развитии наших регионов, усилении 
местных бюджетов и как итог, реализации новых проектов в социальной 
сфере, обеспечении жителей России новыми рабочими местами, создании 
достойных условий труда, развитии инфраструктуры.

Сегодня экономика Иркутской области, столкнулась с новыми 
вызовами. Наша общая задача состоит в том, чтобы успешно справляться 
с возникающими проблемами, обеспечить максимальную поддержку 
каждому жителю Иркутской области, сохранить экономический потенциал.  
Важно четко понимать, какие изменения происходят в стране и в мире, 
как действовать. В Иркутской области идет ежедневная совместная работа 
областного Правительства, Законодательного Собрания, мэров, глав и 
депутатского корпуса муниципалитетов, направленная на анализ всех 
поступающих обращений, оценку социально-экономической обстановки в 
районах области. Исходя из этого анализа формируются предложения по 
региональным мерам поддержки. Перечень размещен в сети Интеренет на 
сайте  www.bizhelp.irkobl.ru. Информация в режиме реального времени 
направляется в органы федеральной власти. Частью этой большой 
работы является в том числе, реализация проекта «Локомотивы роста». 
Предлагаемые методические материалы по поддержке граждан в условиях   
распространения вируса COVID-19 направлены на максимально полное 
информирование жителей страны о тех мерах, которые предпринимаются 
федеральным Правительством в условиях борьбы с вирусом. Эта 
информация будет полезной для каждого. Уверен, что все вместе мы 
сумеем сохранить наш экономический потенциал и удержать на должном 
уровне социальную сферу. Вместе мы преодолеем любые трудности!



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)»

Дата публикации на официальных сайтах: 18.04.2020 г.

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;

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 декабря2019 г.»

Дата публикации на официальных сайтах: 18.04.2020 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.



Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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
документа, удостоверяющего личность, истек.

При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о таком
документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом
соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года,
предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.

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»

Постановление от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во 
Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше»
Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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 No 402, которым утверждены Временные правила оформления
листков нетрудоспособности.



Информация Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации «Степень утраты профессиональной
трудоспособности будет устанавливаться без личного
посещения медико-социальной экспертизы»

Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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.

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 No 511 определен
временный порядок установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве.

До 1 октября 2020 года справки о степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать без личного
посещения бюро медико-социальной экспертизы.

Аналогично, без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы, будет
приниматься и программа реабилитации пострадавшего. Специалисты медико-
социальной экспертизы будут выносить решения о степени утраты
профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных
лечебными учреждениями.

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее
установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть
месяцев тем гражданам, которым ранее была определена степень утраты
трудоспособности и у которых срок очередного переосвидетельствования
наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно.

Программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода
вместе с ранее рекомендованными средствами реабилитации.

Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной
трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам
заказным почтовым отправлением. Сведения об установлении степени утраты
профессиональной трудоспособности будут в трехдневный срок в форме
электронного документа направляться в Фонд социального страхования
Российской Федерации.



Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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.

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»

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»
Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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.



Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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 No 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.

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от
10.04.2020 № ВБ-806/08 «Об обеспечении сохранения уровня
заработной платы отдельных категорий педагогических
работников»

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2020 года № 485

Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

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 Михаил Мишустин.

Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся
дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребёнка.

Обеспечить новые меры поддержки населения в условиях эпидемии
коронавируса поручил Президент России Владимир Путин.

На социальные выплаты безработным в трёхлетнем федеральном бюджете
предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового
постановления Правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд. рублей.



Дата публикации на официальных сайтах: 17.04.2020 г.

При оформлении цифрового пропуска самозанятым гражданам необходимо
указать свой ИНН, а в графе “Работодатель” написать “Самозанятый”.

Федеральная налоговая служба России напоминает, что специальным налоговым
режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных
работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги
самостоятельно, без посредников и чей доход не превысит 2,4 млн рублей за год.

Информация Федеральной налоговой службы России
от 16.04.2020 «Федеральная налоговая служба России
разъяснила, как самозанятые могут получить цифровой
пропуск»

Постановление от 15.04.2020 № 511 «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»

Дата публикации на официальных сайтах: 16.04.2020 г.

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, а также программа реабилитации
направляются пострадавшему заказным почтовым отправлением. В случае
закрытия отделений почтовой связи документы хранятся в учреждении медико-
социальной экспертизы, о чем пострадавшему сообщается по телефону, смс или
электронной почте.



Дата публикации на официальных сайтах: 16.04.2020 г.

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.

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»

Информация Федеральной налоговой службы России
«Подробная таблица изменений сроков представления
деклараций и уплаты налогов (взносов) в соответствии с
Постановлением»

Дата публикации на официальных сайтах: 15.04.2020 г.

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 No 409 от 02.04.2020.



Дата публикации на официальных сайтах: 15.04.2020 г.

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.

Приказ Федерального медико-биологического агентства России 
от 13.04.2020 № 106 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую 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»

Информация Министерства юстиции Российской Федерации от
15.04.2020 «Об оформлении наследственных прав в сложившихся
условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

Дата публикации на официальных сайтах: 15.04.2020 г.

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.



Дата публикации на официальных сайтах: 13.04.2020 г.

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.

Меры Банка России по ограничению последствий пандемии
коронавирусной инфекции (сводная информация от Банка
России по состоянию на 18-00 10 апреля 2020 года)

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 наследника, курьера, нотариуса) как на бумажном носителе,
так и в форме электронного документа, равнозначность которого документу на
бумажном носителе удостоверена в порядке статьи 103.8 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате.

При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок,
установленный для принятия наследства, если сдано оператору почтовой связи
до истечения установленного срока, то есть датировано числом до последнего
дня срока включительно.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности
специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для открытия
наследственного дела достаточно подать заявление о принятии наследства. Иные
документы (свидетельство о смерти, документы, подтверждающие последнее
место жительства наследодателя, документы, подтверждающие состав и
принадлежность наследодателю наследственного имущества, документы,
подтверждающие стоимость наследственного имущества и т.д.) могут быть
представлены позднее, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве
на наследство.



Дата публикации на официальных сайтах: 13.04.2020 г.

Памятка «Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их
защитить».

Памятка содержит ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по
ситуациям, связанным с отказом потребителей от туристских, транспортных,
посреднических и иных услуг, или 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» / раскрывающаяся вкладка «Туристские услуги».

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»

Информация Федеральной службы по труду и занятости от
10.04.2020 «Поиск работы и оформление пособия по
безработице доступны онлайн на «Работе в России»

Дата публикации на официальных сайтах: 13.04.2020 г.

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.



Дата публикации на официальных сайтах: 12.04.2020 г.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации No 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.

Информация Пенсионный фонд Российской Федерации от
12.04.2020 «Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до
трех лет»

Информация Банка России от 09.04.2020 «О зачислении
денежных средств российским гражданам, находящимся за
рубежом и не имеющим возможности вернуться
в Российскую Федерацию»

Дата публикации на официальных сайтах: 10.04.2020 г.

Зачисление денежных средств гражданам Российской Федерации,
не имеющим возможности вернуться в Россию, допускается по номеру
банковской карты.

Перечень поручений по итогам совещания с полномочными
представителями Президента в федеральных округах (утв.
Президентом Российской Федерации 09.04.2020)

Дата публикации на официальных сайтах: 10.04.2020 г.

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.



Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

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
населения в дистанционной форме.

Постановление от 08.04.2020 No 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»

Перечень поручений 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»

Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

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 коронавирусной
инфекцией, из расчёта:
врачам – 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам
– 50 тыс. рублей в месяц,
младшим медицинским работникам – 25 тыс. рублей в месяц;
- для медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь
лицам с коронавирусной инфекцией, из расчёта:
врачам – 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам и
водителям машин скорой медицинской помощи – 25 тыс. рублей в месяц.

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и
социальной защиты Российской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации представить в Правительство Российской Федерации
предложения по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации, предусматривающих установление врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу, а также водителям экипажей машин скорой помощи,
непосредственно работающим с пациентами, заболевшими новой
коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных выплатам по
обязательному государственному страхованию, предусмотренному для личного
состава Вооружённых Сил Российской Федерации.

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации и
Министерству финансов Российской Федерации внести в Правительство
Российской Федерации проект нормативного правового акта,
предусматривающий для граждан, признанных в период с 1 апреля по 30 июня
2020 года в установленном порядке безработными, выплату пособия по
безработице в максимальном размере вне зависимости от условий признания
гражданина безработным, а также выплату им в размере 3 тыс. рублей в месяц
на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации и
Министерству финансов Российской Федерации (А.Г.Силуанову) представить в
Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации, предусматривающих исключение из
подсчёта доходов лиц, признанных временно безработными, доходов,
полученных ими ранее по месту работы, при определении нуждаемости для
осуществления выплат на детей от трёх до семи лет включительно, а также
других выплат и пособий.



Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

«Одно из поручений Президента касается дистанционной регистрации на бирже
труда. Теперь это можно будет сделать на портале «Работа в России».
Соответствующее постановление Правительства о введении для безработных
граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я
подписал. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице,
поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут
заниматься центры занятости. Только теперь в онлайн-режиме. Это позволит не
только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях
распространения коронавируса.

Мы также готовим дополнительные шаги, чтобы поддержать тех, кто потерял
работу. В частности, с апреля по июнь пособие по безработице будет
выплачиваться на уровне МРОТ, то есть свыше 12 тыс. рублей. Это коснётся тех,
кто обратился в службу занятости после 1 марта. По указанию Президента особое
внимание нужно уделить врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему
медперсоналу, водителям скорой помощи, которые сейчас больше всех рискуют
своим здоровьем. Их зарплаты вырастут, а страховые гарантии будут на уровне
военнослужащих. Уверен, эта президентская инициатива станет серьёзной
поддержкой для медиков.

И конечно, в первую очередь мы должны помочь наиболее уязвимым гражданам
– пожилым, людям с ограничениями по здоровью. Я подписал постановление
Правительства, которое упрощает порядок оформления инвалидности. До 1
октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, то есть без
личного присутствия человека. Ни на какие экспертизы ездить уже будет не
нужно. Автоматически продлят группу инвалидности и тем, кому она уже
присвоена. Правила будут распространяться как на взрослых, так и на детей.

Начну с законопроекта, о котором вчера говорил Президент. Мы вносим
изменения в законодательство, чтобы поддержать людей, которые остались без
работы.

В проектах закона и постановления Правительства, которые внесены в
сегодняшнюю повестку, мы меняем порядок расчёта среднедушевого дохода.
Теперь в нём не будут учитываться доходы от трудовой деятельности граждан,
которые стали безработными. Это не только упростит получение помощи, но и
позволит оказывать её более адресно. Важно, что поправки в закон внесены
одновременно с проектом постановления Правительства. А значит, они очень
быстро вступят в силу».

Материалы по итогам Заседания Правительства России
(информация с официального сайта Правительства Российской
Федерации от 09.04.2020)



Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

В ходе встречи в режиме видеоконференции отмечалось, в частности, что в
ближайшее время в Госдуму будет внесен ряд нормативных правовых актов,
которые направлены на реализацию поручений Президента о новых
экономических мерах поддержки.

Руководством фракции “Единая Россия” предложило Правительству принять
решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или
отдельные группы по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых
медицинских изделий, когда было принято решение об ограничении наценки
для каждого этапа товаропроводящей цепи 10%.

Обсуждались вопросы готовности региональных систем здравоохранения и
лекарственного обеспечения субъектов, бюджетного обеспечения регионов.

Обсуждалась затронутая Президентом тема установки для медицинских
работников повышенных страховых гарантий из федерального бюджета. Так,
профильный комитет готов в кратчайшие сроки проработать с Правительством и
принять все необходимые законодательные решения таким образом, чтобы эти
гарантии начали действовать именно с текущего периода.

«Встреча Михаила Мишустина с руководством фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе (информация с
официального сайта Правительства Российской Федерации от
09.04.2020)

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»

Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

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.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 года №461

Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

Утверждены правила возврата уплаченных за туристский продукт денежных
сумм из фонда персональной ответственности туроператора.



Постановление Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года №467

Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

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.

Постановление Президиума Верховного Суда Российской
Федерации, Президиума Совета судей Российской Федерации
от 08.04.2020 № 821

Дата публикации на официальных сайтах: 08.04.2020 г.

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 в целях 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 здоровью.

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно) приостановлен
личный прием граждан в судах.



Дата публикации на официальных сайтах: 08.04.2020 г.

Для профилактики коронавирусной инфекции работодателям рекомендуется
разделить рабочие потоки и разобщить коллектив.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека «О рекомендациях 
для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции 
на рабочих местах»

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 года №919-р

Дата публикации на официальных сайтах: 09.04.2020 г.

Внесены изменения в распоряжение о выделении регионам 33,4 млрд. рублей
из резервного фонда Правительства на оснащение коечного фонда
медицинских организаций для оказания помощи больным коронавирусной
инфекцией.

Подписанным распоряжением выделенные ранее субъектам Российской
Федерации из резервного фонда Правительства более 33,4 млрд. рублей на
оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного
фонда медицинских организаций для оказания помощи больным новой
коронавирусной инфекцией (распоряжение Правительства
от 27 марта 2020 года No 748-р) направляются также на обеспечение данного
коечного фонда системои ̆ централизованного снабжения медицинскими газами
(кислородом) и оснащение (переоснащение) в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи по профилям «анестезиология и
реаниматология», «пульмонология», «инфекционные заболевания».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4
апреля 2020 года №898-р

Дата публикации на официальных сайтах: 08.04.2020 г.

Утверждены правила возврата уплаченных за туристский продукт денежных
сумм из фонда персональной ответственности туроператора.



Дата публикации на официальных сайтах: 08.04.2020 г.

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. No 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.

Указ Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей»

Постановление Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года №432

Дата публикации на официальных сайтах: 06.04.2020 г.

Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского
страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний,
вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года №424

Дата публикации на официальных сайтах: 06.04.2020 г.

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.

Заседание президиума Координационного совета при
Правительстве по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации (от 06.04.2020)

Дата публикации на официальных сайтах: 06.04.2020 г.

Правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры
поддержки населения на фоне распространения коронавирусной инфекции.



Дата публикации на официальных сайтах: 06.04.2020 г.

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщает о
возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим
самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 апреля.

Информация Фонда социального страхования Российской
Федерации «Работающие граждане старше 65 лет получат
право уйти на больничный до 19 апреля»

Постановление от 03.04.2020 № 439 “Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества”

Дата публикации на официальных сайтах: 06.04.2020 г.

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 г. за использование недвижимого имущества.

О решениях по итогам совместного заседания президиума
Координационного совета при Правительстве и рабочей группы
Государственного совета по противодействию распространению
коронавирусной инфекции 3 апреля 2020 года

Дата публикации на официальных сайтах: 05.04.2020 г.

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 исполнительной власти перевод
пациентов, находящихся в федеральных медицинских организациях,
планируемых к перепрофилированию, в другие федеральные медицинские
организации (федеральные государственные учреждения, осуществляющие
медицинскую деятельность), обратив особое внимание на больных, перенёсших
оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской
помощи, а также на пациентов, имеющих риск развития осложнений основного
заболевания в случае несвоевременного оказания им медицинской помощи в
плановой форме.



Дата публикации на официальных сайтах: 04.04.2020 г.

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 тысяч граждан старше 60 лет
получат услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции и по
оказанию адресной помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств
и других товаров первой необходимости.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года №862-р

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года №860-р

Дата публикации на официальных сайтах: 04.04.2020 г.

Более 320 млн. рублей выделено из резервного фонда Правительства России на
выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Подписанным распоряжением Федерального медико-биологического агентства
России в 2020 году выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда
Правительства в размере 321,2 млн. рублей на предоставление субсидий
организациям, подведомственным Федеральному медико-биологическому
агентству России. Средства предназначены для выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией, работающим в усиленном режиме в связи с
принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции в России.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года №868-р

Дата публикации на официальных сайтах: 04.04.2020 г.

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.



Дата публикации на официальных сайтах: 04.04.2020 г.

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 No199 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.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2020 года №384

Постановление Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года №433

Дата публикации на официальных сайтах: 04.04.2020 г.

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.

Информация Банка России «Меры по поддержке граждан
и экономики в условиях пандемии коронавируса»

Дата публикации на официальных сайтах: 04.04.2020 г.

Обозначены меры по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии
коронавируса.



Дата публикации на официальных сайтах: 02.04.2020 г.

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 режимсамоизоляции, будет передаваться в Фонд социального
страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов,
доступ к которым обеспечивается посредством единой системы идентификации и
аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований
законодательства о персональных данных.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2020 года №402

Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2020 года №382

Дата публикации на официальных сайтах: 02.04.2020 г.

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.



Дата публикации на официальных сайтах: 31.03.2020 г.

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, которые находятся за рубежом и возвращение которых в Российскую
Федерацию планируется специально организованными авиарейсами по
представленным Министерством иностранных дел Российской Федерации
России и Министерством транспорта Российской Федерации спискам;

- граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, по факту
регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной связи.
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральному
медико-биологическому агентству России обеспечить контроль за последующим
соблюдением российскими гражданами, прибывшими из стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых
зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией,
условий нахождения по указанным ими в электронной форме ЕПГУ адресам
проживания на время проведения карантина с помощью операторов мобильной
связи и сервисов ЕПГУ.

Мэру Москвы С.С.Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами
режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов
мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства
Москвы.

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



Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить начиная с
3 апреля 2020 года информирование граждан через СМС- сервисы и ЕПГУ о
случаях нарушения ими условий карантина и передачу данных о таких случаях в
Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство
здравоохранения Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рабочую группу
Государственного совета Российской Федерации по противодействию
распространению коронавируса в целях принятия превентивных мер в
отношении соответствующих лиц. Министерству цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить начиная с 1 апреля
2020 года представление в Фонд социального страхования Российской
Федерации и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции
гражданах Российской Федерации, прибывших из стран с неблагополучной
эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые
случаи заражения коронавирусной инфекцией, из заполненных ими форм на
ЕПГУ для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде.

Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить начиная с 30
марта 2020 года информирование российских граждан, прибывающих на
территорию Российской Федерации, при регистрации на авиарейсы и
непосредственно в самолетах о необходимости заполнения электронной формы
на ЕПГУ и предоставление каждому гражданину соответствующей инструкции в
печатном виде. Министерству иностранных дел Российской Федерации,
Министерству транспорта Российской Федерации и Федеральному агентству
воздушного транспорта организовать ежедневную совместную сверку сведений о
фактически возвращённых гражданах Российской Федерации и о гражданах,
заявивших о желании вернуться в Российскую Федерацию.

Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить начиная с
15:00 30 марта 2020 года предоставление через личные кабинеты ЕПГУ листков
нетрудоспособности в электронном виде для всех граждан Российской
Федерации, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической
ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения
коронавирусной инфекцией.

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству
экономического развития Российской Федерации и Федеральному медико-
биологическому агентству России проработать вопрос о возможной изоляции во
внерабочее время медицинских работников медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной
инфекцией, в условиях преимущественно медицинских организаций, а также
при необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения.

Министерству финансов Российской Федерации обеспечить выделение
Министерству иностранных дел Российской Федерации бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих
возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном
содействии и не располагающих жильём в стране пребывания.

Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить
предоставление материальной поддержки гражданам Российской Федерации, не
имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающимся в
материальном содействии и не располагающим жильём в стране пребывания.



Российскому союзу промышленников и предпринимателей и ОАО «Сбербанк
России» рекомендовать разработать меры оказания материальной поддержки
гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Российскую
Федерацию и не имеющим жилья в стране пребывания. Министерству юстиции
Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление
государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в
дистанционной форме.

Обеспечить временное приостановление государственных услуг по
торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов
гражданского состояния.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 года №762-р

Дата публикации на официальных сайтах: 28.03.2020 г.

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.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 года №763-р

Дата публикации на официальных сайтах: 28.03.2020 г.

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.

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

Дата публикации на официальных сайтах: 26.03.2020 г.

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:
Не позднее 27 марта 2020 года направить в Министерство транспорта
Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации,
ПАО «Аэрофлот» сформированные по состоянию на 26 марта 2020 года списки
граждан Российской Федерации, планирующих вернуться в Российскую
Федерацию (далее – граждане) (с указанием их фамилии, имени и отчества,
гражданства, текущего места расположения, постоянного и временного места
жительства в Российской Федерации, контактных телефонов, наличия
(отсутствия) обратных билетов, наличия (отсутствия) виз, конечного места, до
которого они планируют добраться).

Рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим возможности
вернуться в Российскую Федерацию из-за ограничительных мер, введённых в
государствах пребывания, принять необходимые меры для обеспечения своего
нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учётом того, что
при возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-
дневном карантине на территории Российской Федерации.

Оказать содействие гражданам в стране пребывания по организации их
проживания и продлению срока действия документов, на основании которых
граждане находятся в стране пребывания.

В срок до 30 марта 2020 года направить в Министерство транспорта Российской
Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека,

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот» имеющуюся
информацию о гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих
вернуться в Российскую Федерацию, для организации их вывоза на территорию
Российской Федерации.

Министерству иностранных дел Российской Федерации: обеспечить проведение
мероприятий, связанных с оказанием содействия гражданам, находящимся на
территории иностранных государств, до момента их возвращения в Российскую
Федерацию за счёт средств, полученных загранучреждениями Министерства
иностранных дел Российской Федерации от приносящей доход деятельности.

Министерству финансов Российской Федерации при возникновении
дополнительной потребности обеспечить незамедлительное выделение
Министерству иностранных дел Российской Федерации необходимых бюджетных
ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего перечня поручений.



Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству иностранных
дел Российской Федерации при участии Министерства обороны Российской
Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации
сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением
воздушных судов Министерства обороны Российской Федерации, ПАО
«Аэрофлот», Руководителям федеральных органов исполнительной власти в
целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и
обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27
марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на
дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания
условий для бесперебойного функционирования федерального органа
исполнительной власти.

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации временно приостановить:

- проведение на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а
также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных
общественных местах.

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

Дата публикации на официальных сайтах: 24.03.2020 г.

По итогам приняты следующие решения и даны поручения:

Министерству транспорта Российской Федерации во взаимодействии с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на основе
поступающей из Министерства иностранных дел Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека России информации организовать вывоз российских
граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции.

Министерству иностранных дел Российской Федерации: сформировать списки
российских граждан, желающих вернуться в Российскую Федерацию из-за
границы, с указанием их фамилии, имени и отчества, гражданства, текущего



места расположения, постоянного и временного места жительства в Российской
Федерации, контактных телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов,
наличия (отсутствия) виз, конечного места, до которого они хотят добраться,
планируемой даты выезда;

- указанную информацию в ежедневном режиме доводить до Министерства
транспорта Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека России, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот»;

- довести до российских граждан, выехавших за границу, информацию о том, что:
окончательные списки тех, кто планирует вернуться в Российскую Федерацию,
должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 года;

- все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин.

Министерству транспорта Российской Федерации проработать вопрос о
привлечении сил и средств Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Управления делами Президента Российской Федерации для вывоза российских
граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции.

Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству финансов
Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года внести в Правительство
Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации о
выделении Министерству транспорта Российской Федерации бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях
компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан из
иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением
новой коронавирусной инфекции.

Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России, Федеральной
службой безопасности Российской Федерации организовать единовременный
вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из
Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию с
Украины.

Государственной корпорации «Ростех», Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека России, Министерству
транспорта Российской Федерации оценить техническую готовность аэропорта
Жуковский к приёму авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, а также
потребность в финансовых средствах для организации соответствующей работы.

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека России в срок до 24 марта 2020 года представить в
Министерство транспорта Российской Федерации информацию о наличии в
субъектах Российской Федерации обсервационных стационаров (с указанием
мест их расположения), способных одномоментно принять большое количество



лиц, возвращающихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции. Министерству транспорта
Российской Федерации:

- совместно с Министерством обороны Российской Федерации и с учётом
указанной информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека России подготовить и представить в
Правительство Российской Федерации перечень аэропортов, в которых
возможно организовать приём авиарейсов из иностранных государств с
неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (с указанием технических возможностей указанных аэропортов);

- совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека России проработать возможность
размещения граждан, вернувшихся из иностранных государств с
неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции, в объектах, расположенных вблизи аэропортов.

Министерству транспорта Российской Федерации организовать вывоз
российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании
«Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за
аэронавигационные услуги.

Правительству Москвы во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека России проработать вопрос
организации доставки (автобусами) российских граждан, вернувшихся из
иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением
новой коронавирусной инфекции, до близлежащих регионов. Министерству
труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством
финансов Российской Федерации проработать вопрос о порядке выдачи листков
временной нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим лицам в
возрасте 65 лет и старше.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 25
марта 2020 года.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

- приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных
аналогичных объектах.

Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять контроль за соблюдением указанных
ограничений (в случае их введения).

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека России совместно с Министерством здравоохранения
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации, субъектами Российской Федерации проработать возможность



использования и переоборудования подведомственных им лечебно-
реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях
изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой
коронавирусной инфекцией.

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с
Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта
2020 года представить в Правительство Российской Федерации предложения по
приостановлению организации санаторно- курортного лечения отдельных
категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-
эпидемиологической ситуации.

О решениях по итогам заседания президиума Координационного
совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции 23 марта
2020 года

Дата публикации на официальных сайтах: 24.03.2020 г.

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
карантинных мер введённых в целях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Срок – 25
марта 2020 года.

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России
утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том
числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний) в
части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах и
действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в социальных
учреждениях и на предприятиях (в зависимости от категорий рабочего
персонала и производственных особенностей) в различных ситуациях,
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок – 25
марта 2020 года.

Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, Министерству
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов
(цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с
обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые)
формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в Правительство
Российской Федерации. Срок – 25 марта 2020 года.
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