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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 
В период пандемии коронавируса государством инициирован ряд 

мероприятий по поддержке населения. Некоторые из принятых мер достаточно 

известны (например, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет), другие же не 

получили должной огласки. Давайте рассмотрим некоторые из них. 

Пособия и другие выплаты 

Вид выплаты/пособия Назначение выплаты/пособия Органы, 

осуществляющие 

выплаты 

Единовременная выплата 

на ребенка в возрасте с 3 

до 16 лет в размере 10000 

рублей 

Единовременная выплата 

предоставляется на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 16 

лет. Заявление необходимо 

подать до 1 октября 2020 года  

Пенсионный Фонд РФ 

Выплаты на детей от 3 до 

7 лет в размере 50% 

регионального 

прожиточного минимума 

для детей за II квартал 

прошлого года (5628 

рублей в Астраханской 

области) 

Выплаты семьям, 

среднедушевой доход которых 

меньше регионального 

прожиточного минимума на 

душу населения за II квартал 

2019 года 

 

Региональные органы 

социальной защиты 

населения (центры 

социальной 

поддержки населения 

соответствующего 

района) 

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 

Пенсионный Фонд РФ 

Выплаты на детей в 

возрасте до 18 лет 

гражданам, признанным 

безработными 

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 

Служба занятости 

населения 

Минимальный размер 

оплаты больничных 

Введенное правило 

применяется: 

Фонд социального 

страхования РФ 
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временно приравнен к 

МРОТ 

 

- 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 

За назначением выплат можно обратиться как лично в соответствующие 

органы, так и через МФЦ или единый портал Госуслуг. 

Аттестация педагогов 

Продляются сроки действия 

квалификационных категорий 
Сроки действия квалификационных 

категорий педагогов, которые истекают 

в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 

года, продляются до 31 декабря 2020 

года включительно 

Кредиты 

Мера Назначение 
Кредитные каникулы, в том числе по 

ипотечным кредитам (приостановление 

платежей по кредиту на определенный 

заемщиком срок, но не более 6 месяцев) 

По заявлению, поданному до 30 

сентября 2020 года. При 

соблюдении ряда условий. 

 

Льготная ставка по ипотеке 6,5 % 

годовых 

Ипотеку по льготной ставке можно 

взять при соблюдении ряда условий: 

- с 17 апреля по 1 ноября 2020 г.; 

- максимальный размер займа - 

3 млн руб. 

 

 
Информация подготовлена юристом АГТОП 
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