
Основные меры государственной поддержки бизнеса и граждан в период пандемии 
COVID-19 

 

Организации и индивидуальные предприниматели 

 

Налоги 

NN Мера Примечание 

1 
Продлены сроки представления налоговой 
и бухотчетности, которые надо было сдать 
в марте - мае 2020 года 

для всех организаций и ИП. 
См. подробнее 

2 
Перенесены сроки уплаты налогов и 
страховых взносов, в том числе от НС и ПЗ 

- для малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего деятельность в 
наиболее пострадавших сферах; 
- для социально ориентированных НКО, 
включенных в специальный реестр. 
См. подробнее 

3 За 2 квартал 2020 года "спишут" налоги 

- для малого бизнеса, 
осуществляющего деятельность в 
наиболее пострадавших сферах; 
- для социально ориентированных НКО, 
включенных в специальный реестр; 
- для некоммерческих и религиозных 
организаций, указанных в пп. 19.6 п. 1 
ст. 265 НК РФ. 
См. подробнее 

4 
Для субъектов МСП введены пониженные 
тарифы страховых взносов 

Введены пониженные тарифы 
страховых взносов в отношении части 
выплат в пользу физлиц, 
определяемой по итогам каждого 
календарного месяца как превышение 
над величиной МРОТ на начало года. С 
выплат, не превышающих МРОТ, 
тариф остается прежним. Новые 
тарифы действуют с 1 апреля 2020 
года. 
См. подробнее 

5 
Снижены страховые взносы для ИП на 
ОПС в фиксированном размере (то есть 
"за себя") за 2020 год до 20 318 рублей 

для предпринимателей, занятых в 
наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслях. 
Воспользуйтесь калькулятором 

6 

Предоставлено право на отсрочку / 
рассрочку по налогам и страховых взносам 
(в том числе от несчастных случаев и 
профзаболеваний) без уплаты процентов 

- для организаций и ИП, 
осуществляющих деятельность в 
наиболее пострадавших сферах; 
- для арендодателей, предоставивших 
отсрочку уплаты арендной платы в 
соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением 
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Правительства РФ от 03.04.2020 N 439, 
и включенных в региональные перечни; 
- для организации и ИП, получающие 
доход преимущественно от туризма и 
гостиничного бизнеса, при соблюдении 
спецусловий. 
Предоставляется по заявлению 
налогоплательщика, поданному до 1 
декабря 2020 года. 
См. подробнее 

7 
Мораторий на налоговые проверки и иные 
мероприятия контроля, проводимые 
налоговыми органами 

до 30 июня 2020 г. приостановлено 
назначение и проведение выездных 
(повторных выездных) налоговых 
проверок, проверок полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. 
См. подробнее 

8 

Расходы на дезинфекцию помещений и 
приобретение приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и других СИЗ и 
КИЗ для выполнения 
санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований органов 
госвласти и местного самоуправления, их 
должностных лиц в связи с 
распространением коронавируса, 
учитываются в качестве расходов при 
налогообложении прибыли. 
А также при УСН и ЕСХН 

для всех организаций и ИП. 
Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 
См. подробнее 

9 

Не облагаются налогом на прибыль (а 
следовательно - налогом по УСН и ЕСХН) 
и НДФЛ субсидии, полученные из 
федерального бюджета. При этом на них 
не распространяются правила учета НДС 
по субсидиям. Расходы за счет таких 
субсидий не учитываются при 
налогообложении 

для малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего деятельность в 
наиболее пострадавших сферах. 
См. подробнее 

10 

При налогообложении прибыли 
учитываются расходы на приобретение 
медизделий для диагностики (лечения) 
новой коронавирусной инфекции, а также 
на сооружение, изготовление, доставку и 
доведение указанных медизделий до 
состояния, в котором они пригодны для 
использования. При этом такие 
медизделия не подлежат амортизации 

для всех организаций. 
Медизделия, включенные в перечень, 
утвержденный Правительством РФ. 
Распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года 

11 
Не облагаются налогом на прибыль 
доходы в виде сумм прекращенных 
обязательств по уплате задолженности по 

для всех организаций. 
См. подробнее 
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кредиту и (или) начисленным процентам 
по субсидированным кредитам, 
предоставленным в 2020 году на 
возобновление деятельности или на 
неотложные нужды для поддержки и 
сохранения занятости 

12 

Налогоплательщики, уплачивающие 
ежемесячные авансовые платежи по 
налогу на прибыль, вправе перейти до 
окончания 2020 года на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактической прибыли 

для всех организаций. 
Начиная с отчетного периода "четыре 
месяца" и т.д. до конца года. 
Необходимо: 
- уведомить налоговый орган; 
- внести изменения в учетную политику 

13 

В 2020 году организации могут платить 
только квартальные авансовые платежи по 
налогу на прибыль в том случае, если за 
предыдущие четыре квартала доход от 
реализации в среднем не превышает 25 
млн рублей 

для всех организаций. 

14 

Освобождены от НДФЛ доходы в связи с 
прекращением полностью или частично 
обязательств по уплате задолженности по 
кредиту и (или) начисленным процентам и 
доходы в виде материальной выгоды по 
кредитному договору 

для индивидуальных 
предпринимателей по 
1) кредитам, предоставленным в 2020 
году на возобновление деятельности 
или на неотложные нужды для 
поддержки и сохранения занятости; 
2) в отношении кредитного договора 
банку предоставлена субсидия в 
порядке, установленном 
Правительством РФ 

15 
Не облагается НДФЛ экономия на 
процентах в льготном периоде по любым 
кредитам ИП 

для индивидуальных 
предпринимателей. 
См. подробнее 

16 
Возмещение расходов, понесенных на 
уплату налога на профессиональный 
доход за 2019 год 

для индивидуальных 
предпринимателей. Заявление на 
возмещение указанных расходов 
подавать не нужно. В мобильном 
приложении "Мой налог" должны быть 
сведения о действующей банковской 
карте. При наличии нескольких таких 
карт одна из них должна быть указана в 
качестве основной. Возвращенные 
суммы НФДЛ не облагаются 

17 
Плательщикам налога на 
профессиональный доход предоставлен 
бонус 12 130 рублей 

для индивидуальных 
предпринимателей. 
Бонус будет списываться 
автоматически в счет уплаты налога, 
задолженности или пени по НПД 

18 

При налогообложении прибыли 
учитываются расходы в виде стоимости 
безвозмездно переданного медицинским 
НКО, органам госвласти и местного 

для всех организаций и ИП. 
См. подробнее 
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самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям, ГУП и МУП 
имущества (включая денежные средства) 
для предупреждения и предотвращения 
распространения, а также диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции. 
Такие расходы также учитываются при 
УСН и ЕСХН 

Кредиты, финансовая помощь 

NN Мера Примечание 

1 
Беспроцентные кредиты на выплату 
зарплат 

для ИП и юрлиц, не менее года 
работающих в наиболее пострадавших 
сферах. Обращаться в банк. 
См. подробнее 

2 
Безвозмездная помощь государства, в том 
числе на выплату зарплат 

для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в отраслях, наиболее 
пострадавших в результате пандемии, 
при сохранении 90% работников. 
Обратиться в налоговый орган с 
заявлением для получения субсидии 
необходимо до 2 июля 2020 г. 
См. подробнее 

3 Кредитные каникулы 

для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в отраслях, наиболее 
пострадавших в результате пандемии. 
Обращаться в банк. 
См. подробнее 

4 Льготные кредиты 
для субъектов МСП и физлиц, 
применяющих НПД 

5 
Льготные кредиты на пополнение 
оборотных средств 

для системообразующих организаций 

6 
Льготные кредиты на возобновление 
деятельности 

для ИП (с работниками) и юрлиц, 
работающих в наиболее пострадавших 
сферах. Обращаться в банк. 
См. подробнее 

7 Отсрочка платежа по кредитам 
для субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность в отраслях, наиболее 
пострадавших в результате пандемии 

8 
Субсидии авиакомпаниям из-за падения 
объемов пассажирских воздушных 
перевозок 

Если до 1 сентября 2020 г. 
авиакомпания прекратит 
(приостановит) деятельность по 
перевозке пассажиров или сократит 
более 10% работников, субсидия 
подлежит возврату 

9 
Субсидии аэропортам на частичную 
компенсацию расходов, понесенных ими 
во II квартале 2020 года 

Обращаться в Росавиацию 

10 
Саморегулируемые организации в сфере 
строительства могут предоставлять займы 

Предельные размеры займов для 
одного члена саморегулируемой 
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своим членам за счет средств 
компенсационного фонда 

организации не могут превышать 15% 
от 50% средств компенсационного 
фонда 

Аренда 

NN Мера Примечание 

1 
Отсрочка по уплате арендных платежей по 
договорам аренды недвижимости 

Только для арендаторов из наиболее 
пострадавших отраслей экономики. 
Отсрочку могут получить арендаторы 
недвижимости, находящейся как в 
государственной и муниципальной, так 
и в частной собственности. 
Не распространяется на арендаторов 
жилья. 
См. подробнее 

2 
Уменьшение размера арендной платы по 
требованию арендатора за период 2020 
года по договорам аренды недвижимости 

Этим вариантом могут воспользоваться 
любые арендаторы недвижимости, а не 
только те, которые осуществляют 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. 
Может использоваться и арендаторами 
жилых помещений. 
См. подробнее 

3 
Дополнительные меры поддержки 
арендаторов федерального имущества, 
относящихся к субъектам МСП 

Касаются аренды не только 
недвижимости, но и любого 
федерального имущества. 
Арендатор - субъект МСП или НКО, 
включенная в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг, может по 
своему выбору воспользоваться либо 
этими дополнительными мерами 
поддержки, либо правами, 
предоставленными арендаторам 
недвижимости ч.ч. 1, 3 ст. 19 Закона N 
98-ФЗ и Постановлением N 439. 
См. подробнее 

4 

Уменьшение арендной платы по 
требованию арендатора на срок до одного 
года, а при недостижении согласия об этом 
в 14-дневный срок - возможность 
отказаться от договора 

Только для арендаторов 
недвижимости, являющихся 
субъектами МСП, осуществляющими 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. 
И если объектами аренды являются 
здания, сооружения, нежилые 
помещения или их части, которые 
используются ими в этих отраслях. 
Отказаться от договора по данному 
основанию можно при условии, что он 
заключен на определенный срок. 
Заявить об отказе следует не позднее 
01.10.2020. 
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Установлены специальные правила 
возмещения убытков, причиненных 
односторонним отказом от договора. 
См. подробнее 

5 

Продление срока аренды недвижимости, 
находящейся в государственной или 
муниципальной собственности (кроме 
земельных участков) 

На срок до одного года на тех же 
условиях или иных согласованных 
сторонами условиях, не ухудшающих 
положение арендатора. 
Допсоглашение заключается без 
проведения торгов и оценки рыночной 
стоимости объекта аренды. 
См. подробнее 

6 

Увеличение срока действия договора 
аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности 

На срок, не превышающий срок 
действия договора, согласованный 
сторонами до его увеличения, или 3 
года, если срок действия договора 
составляет более чем 3 года. 
Заявить соответствующее требование 
арендатор может до 01.03.2021. 
См. подробнее 

Госзакупки 

NN Мера Примечание 

1 

По соглашению сторон допускается 
изменение срока исполнения госконтракта 
по Закону 44-ФЗ, размера аванса, цены 
контракта, цены единицы товара, работы, 
услуги 

до 31.12.2020. 
См. подробнее 

2 
Снижение требований к обеспечению при 
участии в госконтрактах 

до 31.12.2020 при закупках у СМП и 
СОНО можно не устанавливать 
требование обеспечения исполнения 
контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств, если контрактом не 
предусмотрена выплата аванса 

3 
Начисленные в 2020 году штрафные 
санкции по госконтракту будут списываться 
заказчиками 

В случаях и в порядке, установленных 
Правительством РФ. 
См. подробнее 

4 

Упрощена процедура закупки по Закону N 
44-ФЗ у единственного поставщика 
вследствие аварии, ЧС, непреодолимой 
силы, необходимости оказания 
медпомощи и гуманитарной помощи 

с 1 апреля 2020 года 
См. подробнее 

5 

Увеличены сумма закупки и годовой лимит 
закупок в процентах от СГОЗ у 
единственного поставщика на основании 
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 

- max сумма закупки 600 тыс. руб.; 
- годовой лимит 10% СГОЗ 

6 
Авансы по госконтрактам увеличили до 
50% 

до конца 2020 г. 

7 
Определены дополнительные основания 
закупок у единственного контрагента по 

до конца 2020 г. 
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Закону N 44-ФЗ 

Деятельность АО и ООО 

NN Мера Примечание 

1 
Перенесены сроки проведения общих 
годовых собраний в ООО и АО 

Собрания могут быть проведены до 30 
сентября 2020 года. 
См. подробнее 

2 
Снижение СЧА ООО и АО по итогам 2020 
г. не повлечет ликвидацию общества или 
уменьшение его уставного капитала 

Кроме того, сведения о снижении 
стоимости чистых активов не нужно 
включать в состав годового отчета АО 
по итогам за 2020 год, как того требует 
п. 4 ст. 35 Закона об АО 

3 Собрания в АО могут быть заочными См. подробнее 

4 
В публичных АО продлен срок введения 
внутреннего аудита 

до 1 января 2021 года 

5 
Публичным АО, которые фактически 
таковыми не являются, продлили время на 
раздумья 

До 01.01.2021 продлен переходный 
период для тех АО, которые были 
созданы до 01.09.2014, устав и 
фирменное наименование которых на 
01.07.2015 содержали указание, что 
общество является публичным, но 
которые фактически публичными не 
являлись. 
См. подробнее 

Трудовые отношения 

NN Мера Примечание 

1 
Периодические медосмотры части 
категорий работников можно отложить 

При введения режима повышенной 
готовности или режима ЧС проведение 
периодических медосмотров по 
решению работодателя может быть 
отложено, но не более чем на 6 
месяцев (кроме некоторых категорий 
работников) 

2 
Срок уведомления работников о 
возможности перехода на ЭТК продлен до 
31 октября 

Способы уведомления 
устанавливаются в локальных 
нормативных актах. 
См. подробнее 

3 
Изменены сроки проведения обучения по 
охране труда и сроки проверки знаний 

- обучение по ОТ, в т.ч. работников 
рабочих профессий оказанию первой 
помощи, проводится не позднее 3 
месяцев с даты назначения на 
должность или перевода на другую 
работу; 
- срок обучения по ОТ или проверки 
знаний, истекающий в период с апреля 
по сентябрь 2020 г., продлевается до 1 
октября 2020 г.; 
- проверка знаний требований ОТ и др. 
требований безопасности, 
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предъявляемых к работам в 
электроустановках, проверка знаний 
требований по безопасному ведению 
работ на объектах теплоснабжения до 
1 октября 2020 г. не проводятся 
См. подробнее 

4 
Продлен срок действия результатов 
проведения специальной оценки условий 
труда 

Срок, истекающий в период с апреля по 
сентябрь 2020 г., продлевается до 1 
октября 2020 г. 
См. подробнее 

5 

Работодатели, получившие в 
установленном порядке разрешение на 
привлечение и использование 
иностранных работников, вправе 
обратиться с заявлением о выдаче 
(продлении) разрешения на работу 
иностранцу. Такое разрешение выдается 
(продлевается) без учета требований к 
заявленной цели визита 

с 16 июня по 15 сентября 2020 г. 
включительно 

6 
Работодатели вправе привлекать к работе 
"визовых" иностранцев без разрешения на 
работу, а "безвизовых" - без патентов 

с 15 марта по 15 июня 2020 г. 
включительно 

7 
Изменены сроки проведения аттестации по 
вопросам безопасности в сфере 
электроэнергетики 

- первичная аттестация проводится не 
позднее 3 месяцев с даты назначения 
на должность \  перевода на другую 
работу \ заключения трудового 
договора с другим работодателем; 
- имеющаяся аттестация продлевается 
до 1 октября 2020 г. и считается 
действующей 

Прочие меры 

NN Мера Примечание 

1 Мораторий на проверки в 2020 году 

В отношении субъектов МСП 
запрещены плановые проверки, а 
внеплановые могут проводиться только 
по исключительным поводам. Проверки 
других организаций и ИП существенно 
ограничены. 
См. подробнее 

2 

Срок уплаты административных штрафов 
для субъектов малого и среднего бизнеса 
составляет не 60, а 180 дней со дня 
вступления в законную силу 
постановления о привлечении к 
административной ответственности 

- до конца 2020 г; 
- распространяется на работников и 
должностных лиц субъектов МСП; 
- не распространяется на ряд 
правонарушений, в том числе в 
области дорожного движения. 
См. подробнее 

3 
Продлено действие срочных лицензий и 
иных разрешений 

На 12 месяцев продлевается действие 
некоторых срочных лицензий и иных 
разрешений, сроки действия которых 
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истекают в период с 15 марта по 31 
декабря 2020 г. 
Установлены особенности применения 
разрешительных режимов 

4 

Бесплатное получение сертификатов о 
форс-мажоре, в том числе и по договорам 
между российскими субъектами 
предпринимательской деятельности 

Оформление и выдачу Сертификата о 
форс-мажоре осуществляет 
Торгово-промышленная палата РФ и ее 
региональные палаты 

5 
Введен мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве 

Мораторий введен только в отношении 
определенных категорий должников. 
Период действия моратория - с 6 
апреля по 5 октября 2020 г. 
включительно, может быть продлен. 
См. подробнее 

6 
Операторы ТО получили отсрочку 
введения новых правил техосмотра 

Нововведения (фотофиксация 
процедуры ТО, оформление 
преимущественно электронных 
диагностических карт; введение 
госконтроля за проведением ТО и т.д.), 
которые должны были заработать с 
08.06.2020, отложены до 1 марта 2021 
года. Также скорректированы сроки 
прохождения операторами ТО 
процедуры подтверждения 
соответствия новым требованиям 
аккредитации 

7 

Туроператорам из сферы выездного 
туризма разрешили возвращать туристам 
деньги за сорванные из-за пандемии 
поездки за счет средств фонда 
персональной ответственности 

Для этого туроператор должен 
направить в Ассоциацию "Турпомощь" 
уведомление до 06.05.2020. Правила 
возврата определены Правительством 
РФ 

8 

Уменьшен размер ежегодного взноса 
туроператора в сфере выездного туризма 
в фонд персональной ответственности 
туроператора за 2020 год 

0,25% общей цены туристского 
продукта в сфере выездного туризма за 
2019 год 

9 

Запрещено ресурсоснабжающим 
организациям взыскивать неустойку с 
организаций, управляющих МКД, за долги 
по оплате поставленных им коммунальных 
ресурсов 

до 01.01.2021 

10 
Особые правила применения неустойки 
(штрафа, пени) по ДДУ 

 

11 
Перенесен срок подачи НКО отчетности в 
Минюст на 1 июля 

Для НКО и общественных объединений 
- отчет за 2019 год; 
для структурных подразделений 
иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций - 
отчет за 2019 год и отчет за 1 кв. 2020 
года 

12 Перенесен срок предустановки срок перенесен на 1 января 2021 года 
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российского ПО на технически сложные 
товары 

13 

Отложено применение отдельных 
требований к автобусам, используемым 
для организованной перевозки группы 
детей 

к году выпуска автобуса - до 30 июня 
2021 г.; 
об оснащении автобусов системами 
ГЛОНАСС/GPS - до 31 мая 2021 г. 

14 

Максимальное значение эквайринговой 
комиссии - 1% при розничной продаже 
продуктов, лекарств одежды, товаров 
повседневного спроса, а также при 
продаже на сумму до 20 тыс. руб. бытовой 
техники и средств связи 

с 15 апреля по 30 сентября 2020 года 

15 
Продлены сроки уплаты патентных 
пошлин, истекающие в период с 30 марта 
по 30 ноября 

- до 31.12.2020; 
- по ходатайству заинтересованных лиц 

16 

Предоставлена рассрочка исполнения 
постановлений о привлечении 
антимонопольным органом к 
административной ответственности за 
нарушения антимонопольного 
законодательства, законодательства о 
рекламе 

- до 30 июня 2020; 
- рассрочка на уплату 
административного штрафа равными 
долями на три месяца 

 

Физлица 

 

Пособия и другие выплаты 

NN Мера Примечание 

1 Меры поддержки безработных 

Увеличен максимальный размер 
пособия по безработице - 12 130 руб. 
До конца года действуют временные 
правила дистанционной регистрации 
граждан в целях поиска работы и в 
качестве безработных. Граждане, 
уволенные и признанные 
безработными начиная с 1 марта 
2020 года, в апреле - июне получат 
пособие в максимальном размере. 
См. подробнее 

2 
Выплаты на детей в возрасте до 18 лет 
гражданам, признанным безработным 

Граждане, уволенные и признанные 
безработными начиная с 1 марта 
2020 года, в апреле - июне получат 
дополнительно к пособию по 
безработице выплаты на детей до 18 
лет - 3 тыс. руб. на каждого ребенка 
одному из родителей. Граждане, 
имеющие статус безработного, вне 
зависимости от даты потери работы, 
получат выплату в июне - августе. 
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См. подробнее 

3 Выплата на детей от 0 до 16 лет 

Единовременная выплата 10000 руб. в 
дополнение к выплатам в апреле - 
июне на детей до 3 лет и к выплате в 
июне на детей от 3 до 16 лет. Если 
указанные выплаты были получены, 
документы на выплату подавать не 
надо; если нет - подать заявление в 
ПФР до 1 октября 2020 г. 

4 Выплаты на детей до 3 лет 

В апреле - июне 2020 года 
предусмотрена ежемесячная выплата 5 
тыс. руб. на каждого ребенка в 
возрасте до 3 лет. 
См. подробнее 

5 Выплаты на детей от 3 до 7 лет 

Выплаты начнутся на месяц раньше - в 
июне 2020 г., а не в июле. 
Если размер среднедушевого дохода 
семьи меньше регионального 
прожиточного минимума на душу 
населения за II квартал 2019 года, то 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно предусмотрена 
ежемесячная выплата в размере 50% 
регионального прожиточного минимума 
для детей за II квартал прошлого года. 
См. подробнее 

6 Выплата на ребенка от 3 до 16 лет 

Единовременная выплата в размере 
10 000 рублей на каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 16 лет. 
См. подробнее 

7 
Минимальный размер оплаты больничных 
временно приравнен к МРОТ 

Введенное правило применяется: 
- для случаев, когда размер пособия в 
расчете за полный календарный месяц 
ниже МРОТ; 
- при расчете больничных за периоды с 
1 апреля по 31 декабря 2020 года 
включительно. 
См. подробнее 

8 

Выдача листков нетрудоспособности и 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше 

Выдаются единовременно: 
- на 14 календарных дней с 6 по 19 
апреля; 
- на 11 календарных дней с 20 по 30 
апреля; 
- на 18 календарных дней с 12 по 29 
мая; 
- на 11 календарных дней с 1 по 11 
июня; 
- с 15 июня до окончания режима 
самоизоляции в конкретном субъекте 
РФ. 
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Выдача больничных происходит без 
участия граждан. 
См. подробнее 

9 

Выплаты гражданам, которые в 
апреле-июне 2020 г. взяли на временное 
проживание инвалидов, престарелых, 
детей-сирот, детей без попечения 
родителей из организаций 
соцобслуживания и детских приютов 

- 12 130 руб. в месяц за каждого, 
взятого на проживание; 
- заявление на выплату необходимо 
подать в ПФР до 1 октября 2020 г. 

10 

Не использованную в 2020 году 
компенсацию расходов на проезд к месту 
отпуска северяне смогут получить в 
следующем году 

Предварительно выплаченную 
компенсацию необходимо вернуть 
работодателю, если транспортная 
организация возместила деньги за 
несостоявшийся проезд 

11 
Увеличен минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком 

С 1 июня 2020 года - 6752 рубля (вне 
зависимости от того, за каким по счету 
ребенком осуществляется уход) 

12 
Выплаты россиянам, находящимся на 
территории иностранного государства и не 
имеющим возможности вернуться в РФ 

До 30 июня 2020 г., из расчета в день: 
- 2400 рублей на одного взрослого; 
- 1600 рублей на ребенка в возрасте до 
14 лет 

Кредиты 

NN Мера Примечание 

1 
Кредитные каникулы, в том числе по 
ипотечным кредитам 

По заявлению, поданному до 30 
сентября 2020 года. При соблюдении 
ряда условий. 
Заключается в приостановлении 
платежей по кредиту на определенный 
заемщиком срок, но не более 6 
месяцев. 
См. подробнее 

2 
Ипотеку можно взять по льготной ставке 
6,5% годовых 

- с 17 апреля по 1 ноября 2020 г.; 
- max размер займа - 6 млн руб. (для 
Москвы и МО, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области - 12 млн руб.) 

Продление срока действия документов 

NN Мера Примечание 

1 
Просроченные паспорта и водительские 
удостоверения продолжают действовать 

Считаются действительными паспорта 
и в/у, срок действия которых истек в 
период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно 

2 
Можно использовать без перевыпуска 
банковские карты с истекшим сроком 
действия 

до 1 июля 2020 г. 

3 

Приостановлено течение сроков 
пребывания и проживания иностранных 
граждан в РФ, а также сроков действия 
виз, разрешений на временное 

с 15 марта по 15 сентября 
2020 г. включительно 
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проживание, видов на жительство, 
миграционных карт с истекающим сроком 
действия 

4 
Заочное освидетельствование для 
установления инвалидности и продления 
группы инвалидности 

с 1 марта до 1 октября 2020 г. 

5 

Пенсионерам, проживающим за рубежом, 
будут выплачивать пенсию без 
документального подтверждения факта 
нахождения в живых и невыполнения 
оплачиваемой работы 

до 1 июля 2020 г. 

6 
Стипендии студентам выплачивают на 
основании представленных ими в 
электронном виде документов 

оригиналы документов необходимо 
предоставить позднее 

7 

Продлен срок действия выданных 
временных свидетельств, 
подтверждающих оформление полиса 
обязательного медицинского страхования 

до 31 декабря 2020 г. 

8 
Продлено действие квалификационных 
категорий педагогических работников 

до 31 декабря 2020 г. продлено 
действие квалификационных категорий 
педагогов, сроки действия которых 
заканчиваются в период с 1 апреля по 
1 сентября 

ЖКХ 

NN Мера Примечание 

1 
Запрещено до 01.01.2021 начислять и 
взыскивать пени за коммунальные долги, 
появившиеся с 06.04.2020 по 01.01.2021 

неустойки за все остальные периоды - 
за период до 06.04.2020 и после 
01.01.2021 - можно будет и начислять, 
и взыскивать (взыскивать доапрельские 
можно прямо сейчас) 

2 
Срок предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
продляется автоматически 

Если срок предоставления субсидии 
истекает в период с 1 апреля по 1 
октября 2020 г., субсидия 
предоставляется в том же размере на 
следующие 6 месяцев в 
беззаявительном порядке. 
См. подробнее 

3 

Запрещено ограничивать 
/приостанавливать (отключать) оказание 
коммунальных услуг за долги по 
коммунальным услугам 

до 01.01.2021 

4 
Мораторий на поверки счетчиков после 
истечения межповерочного интервала 

до 01.01.2021 

5 
Перенесены сроки проведения годовых 
общих собраниий собственников 
помещений в МКД и членов ТСЖ 

Собрания могут быть проведены до 1 
января 2021 года 

6 
Семьи погибших военнослужащих 
получают компенсацию коммунальных 
платежей без предъявления 

с 1 апреля по 1 октября 2020 г. выплата 
компенсации продлевается на 
очередные 6 месяцев без 
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подтверждающих документов подтверждения гражданами оплаты 
жилых помещений и услуг 

Налоги 

NN Мера Примечание 

1 
Перенесен срок подачи декларации 
3-НДФЛ за 2019 год 

Представить декларацию надо до 
30.07.2020. При этом уплатить налог, 
исчисленный в декларации, 
необходимо по-прежнему до 
15.07.2020. Камеральные проверки и 
возврат денег из бюджета 
осуществляются в прежние сроки 

2 
Не облагается НДФЛ экономия на 
процентах в льготном периоде по любым 
кредитам физлицам 

Для тех, кто воспользовался 
кредитными каникулами (ранее льгота 
была только по ипотечным кредитам). 
См. подробнее 

3 

Освобождены от НДФЛ выплаты за 
выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
лицам, участвующим в выявлении, 
предупреждении и устранении 
последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе 
оказывающим медпомощь или социальные 
услуги пациентам с COVID-19 и лицам из 
групп 

Речь о выплатах, предусмотренных 
федеральными законами, актами 
Президента РФ и Правительства РФ, из 
федерального бюджета и (или) 
бюджета субъекта РФ 

4 
Возмещение расходов, понесенных на 
уплату налога на профессиональный 
доход за 2019 год 

Заявление на возмещение указанных 
расходов подавать не нужно. В 
приложении "Мой налог" должны быть 
сведения о действующей банковской 
карте. При наличии нескольких таких 
карт одна из них должна быть указана в 
качестве основной. Возвращенные 
суммы НФДЛ не облагаются 

5 
Плательщикам налога на 
профессиональный доход предоставлен 
бонус 12 130 рублей 

Бонус будет списываться 
автоматически в счет уплаты налога, 
задолженности или пени по НПД 

Прочее 

NN Мера Примечание 

1 

Перенесен срок подачи сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
за 2019 год 

Представить сведения надо до 
01.08.2020 

2 
Возврат денег за отмененную заграничную 
турпоездку 

Если поездка планировалось в период 
с начала введения иностранным 
государством ограничений на въезд 
туристов в страну до 1 июня 2020 г. 
См. подробнее 

3 При отмене ж/д перевозки пассажир может Если отправление поезда дальнего 
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вернуть стоимость проезда или 
воспользоваться купленным билетом в 
течение года после снятия ограничений 

следования отменили из-за угрозы ЧС 
либо введения режима повышенной 
готовности или ЧС. Информация об 
отмене отправления поезда и о 
действиях пассажиров в данной 
ситуации должна размещаться на 
сайте перевозчика 

4 
Возврат денег за отмененные концерты, 
спектакли, экскурсии 

При отмене зрелищного мероприятия 
случае введения режима повышенной 
готовности или ЧС покупатель может 
обратиться за возвратом полной 
стоимости билета не позднее 6 
месяцев с даты отмены режимов 
ПГ \ ЧС. 
При переносе мероприятия 
предлагается посетить это 
мероприятие по ранее приобретенному 
билету либо обменять билет на ваучер 

5 
Продлен срок подачи физлицами отчетов о 
движении средств по зарубежным счетам 
за 2019 год 

до 1 декабря 2020 г. 

6 
Перенесен срок введения новых правил 
сдачи экзаменов на водительские права 

Вступление в силу нововведений, 
которые должны были заработать с 
01.10.2020, перенесено на 1 апреля 
2021 г. 

 

Медработники и организации здравоохранения, 
в том числе фармотрасль 

 

NN Мера 

1 
Предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, 
непосредственно работающим с пациентами, зараженными COVID-19 

2 
Предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам 
стационарных организаций социального обслуживания за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 

3 
Предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским работникам 
уголовно-исполнительной системы, оказывающим медпомощь больным COVID-19 

4 
Действие сертификатов, сроки которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря 
2020 г., продлевается на 12 месяцев 

5 

Освобождены от НДФЛ выплаты за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, 
предупреждении и устранении последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19 и лицам из 
групп 

6 

Аттестация медработников на квалификационную категорию приостановлена до 
конца 2020 года. Срок действия присвоенных квалификационных категорий при 
истечении срока их действия в период с 1 февраля 2020 г. до 1 января 2021 г. 
продлен на 12 месяцев 

7 Для медработников, работающих с зараженными COVID-19 пациентами и 
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пациентами с подозрением на эту инфекцию, предусмотрены дополнительные 
страховые гарантии 

8 
Работники медорганизаций государственной системы здравоохранения могут 
получить льготный автокредит на приобретение автомобиля стоимостью до 
1,5 млн руб. 

9 

Предоставлены субсидии федеральным бюджетным и автономным учреждениям, 
осуществляющим медицинскую деятельность на оплату труда, налогов, сборов и 
страховых взносов, коммунальных услуг, содержания имущества, соблюдения 
санэпидтребований 

10 
В 2020 году не проводятся плановые проверки в сфере контроля качества и 
безопасности меддеятельности 

11 Приостановлено проведение ряда проверок в сфере ОМС 

12 
Медорганизации могут включиться в реестр медорганизаций ОМС в специальный 
срок, установленный губернатором 

13 В системе ОМС вводится авансирование до конца года 

14 

Приостановка запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о 
приостановлении операций по счетам медорганизации. Запрет на списание 
денежных средств с таких счетов для медорганизаций, осуществляющих расходные 
операции в целях покупки медизделий и товаров 

15 
Гранты частным клиникам на оказание медико-социальных услуг пожилым 
гражданам 

16 
Медорганизациям и организациям соцобслуживания будут бесплатно 
предоставляться СИЗ и средства дезинфекции (по заявкам через Ассоциацию 
волонтерских центров) 

17 
С 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой 
комиссии при розничной продаже лекарств и иных товаров медицинского назначения 
не должно превышать 1% 

18 
С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии 
при оплате медицинских услуг не должно превышать 1% 

19 
Разрешена онлайн-продажа безрецептурных лекарств по специальному 
разрешению от Росздравнадзора 

20 

Действие заключений о соответствии производителя лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей производственной практики, сроки которых 
истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г., продлевается на 12 месяцев. 
Кроме того, в случае ЧС или распространения опасного заболевания, когда осмотр 
производственной площадки невозможен, предусмотрено проведение 
инспектирования площадки по документам, в том числе дистанционно 

21 
До конца 2020 г. установлен упрощенный порядок регистрации лекарственных 
препаратов, применяемых в связи с ЧС, а также для профилактики и лечения 
опасных болезней 

22 
До конца 2020 г. установлен упрощенный порядок регистрации серий (партий) 
медизделий, необходимых для борьбы с COVID-19 
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