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Для широкого круга пользователей 
 

(Использованы материалы сайта 
http://duma.gov.ru/news/48339/ 

 

 

http://duma.gov.ru/news/48339/
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    Коронавирус изменил мир, особенно стремительно 

меняются повседневность и экономика. Быть готовым к 

жизни по новым правилам – значит, успевать за законами, 

которые меняются каждый день. От того, насколько мы 

знаем и понимаем происходящее в законодательстве, во 

многом зависит стабильность и скорость восстановления 

бизнеса, карьеры, работы, семейного бюджета и всего 

привычного порядка жизни. 

 Мы расскажем о стремительно меняющихся законах и 

возможностях, которые эти изменения дают нам с вами - 

обычным гражданам. 

 
Кредитные каникулы 

     Граждане, а также представители малого и 

среднего бизнеса могут получить отсрочку по 

кредитам и займам, в том числе потребкредитам 

или ипотеке на полгода. Она полагается, если 

доход за минувший месяц снизился на 30 и более 

процентов. 

(Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/ 
 

Увеличение выплат по больничным   

   Выплаты по больничным не должны быть 

меньше минимального размера оплаты труда 

(МРОТ). Минтруда и соцзащиты России с 1 января 

2020 предложило установить МРОТ в размере 12 

130 рублей. Мера, направленная прежде всего на 

граждан, имеющих невысокую зарплату или 

небольшой стаж работы. 

(Федеральный  закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349079/
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Поддержка семей с детьми 

  Семьи, получающие выплату за первого или 

второго ребенка, до 1 октября 2020 года могут не 

подавать заявление о назначении этих выплат на 

новый срок. Они будут производиться 

автоматически. 

(Указ  президента № 249 ) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070063 
 

5000 рублей на детей до трех лет 

  Семьи с детьми, рожденными в период с 

1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, имеют 

право на ежемесячную выплату в размере 5000 

рублей за апрель, май и июнь 2020 года на 

каждого такого ребенка.  

Указ Президента от 11.05.2020 № 317 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001 
 

Единовременная выплата на детей с 3 до 16 лет 

   Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют 

право на единовременную выплату в размере 10 

000 рублей за апрель—май 2020 года на каждого 

рожденного или усыновленного ребенка. Дата 

рождения ребенка должна приходиться на период с 

11.05.2004 по 30.06.2017 г. 

Постановление Правительства РФ от 11.05.2019 N 652 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2020 г. N 474 

https://kp.ru/go/http:/www.kremlin.ru/acts/news/63342?fbclid=IwAR15GuGBbjjTvDCbNynAoCtux30_hWknn31kb5szhaNfp7tfubpBrQbvqVk
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110001
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62232.html/ 

 

Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

  Эта выплата назначается семьям, у которых 

среднедушевой доход в месяц не превышает 

одного прожиточного минимума, 

установленного в регионе. В этом случае 

ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет можно получать половину регионального прожиточного 

минимума на детей. Среднедушевой доход рассчитывается с учетом 

правил, утвержденных Правительством РФ: в них есть требования к 

перечню доходов и расчетному периоду. 

Указ Президента от 07.04.2020 № 249 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73756702/ 
 

Повышенное пособие для безработных 

  До конца 2020 года максимальная сумма выплат 

для безработных граждан увеличена с 8000 до 12 

130 рублей в месяц. Размер пособия в каждом 

конкретном случае зависит от причины 

увольнения, стажа, среднего заработка на 

прежнем месте работы, но если безработному положена 

максимальная сумма выплаты, теперь она станет больше. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27.03.2020 № 346 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300022 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62232.html/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73756702/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300022
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По 3000 рублей на детей безработных родителей 

  Родители, которые оказались без работы и 

обратились в службу занятости с 1 марта до 30 

июня 2020 года, смогут дополнительно к другим 

выплатам получить по 3000 рублей на каждого 

несовершеннолетнего ребенка. 

Постановление  Правительства РФ № 844 от 

10.06.2020 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74150108/ 

 
Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ 

  С россиян до конца года не будут взыскивать 

пени и штрафы в случае просрочки коммунальных 

платежей.  

 

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 

2020 г. № 424 
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060041 

 

Покупка лекарств через интернет 

  Россияне смогут купить лекарства через интернет 

с доставкой на дом. Это касается нерецептурных и 

рецептурных препаратов, за исключением 

наркотических и психотропных (их разрешат при 

режиме ЧС). 

       Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 105-ФЗ 

       https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742086/ 
 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74150108/
https://rzn.mk.ru/social/2020/04/16/ryazancam-prodolzhat-nachislyat-peni-za-kapremont.html
https://rzn.mk.ru/social/2020/04/16/ryazancam-prodolzhat-nachislyat-peni-za-kapremont.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060041
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742086/
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Борьба со спекуляциями лекарств 

  В случае ЧС или при угрозе заболевания, представляющего 

опасность для населения, власти смогут на 90 дней ограничивать 

оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями по 

определенному перечню для борьбы со спекулянтами. 

Упрощение регистрации новых лекарств 

  В стране ввели возможность упрощенной процедуры регистрации 

новых медикаментов для ускорения выхода на рынок новых 

препаратов в условиях эпидемий. Разрешат закупки лекарств у 

одного поставщика. Упростится допуск негосударственных 

медучреждений к ОМС.  

Постановление правительства РФ от   03.04 2020  года № 441 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060038 
 

Штрафы за завышение цен на лекарства 

  Для должностных лиц от 250 до 500 тысяч рублей, для ИП и юрлиц – 

в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации 

лекарств по завышенным ценам за весь период такой реализации, но 

не более одного года. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349081/ 

 

Защита туристов 

  Россиянам, чей отдых полностью сорвался, 

компенсируют путевки в полном объеме. У кого 

частично — часть в размере, 

пропорциональном стоимости не оказанных 

услуг. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349081/
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Постановление Правительства РФ от 8 апреля              2020 г. 

№ 461 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73768534/ 

 
 

Возврат билетов на отмененные концерты 

  В период действия режима ЧС или режима 

повышенной готовности будут отменены или 

перенесены культурно-массовые мероприятия. В 

данном случае держателям билетов будет 

возвращена полная их стоимость. 

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2020 г. N 830 
 http://base.garant.ru/74229627/#ixzz6ROJdCPHl 

 

Отсрочка проведения техосмотра 

   Автомобили младше четырех лет полностью 

освобождаются от прохождения ТО. От 4 до 10 

лет –техосмотр надо будет проходить каждые 

два года, старше 10 лет – ежегодно. 

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ 
                                https://base.garant.ru/12187349/ 

 

Временная приостановка проверок бизнеса 

До конца года приостанавливаются проверки 

организаций малого и среднего бизнеса, возможно 

введение моратория на возбуждение дел о 

банкротстве. 

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. № 438 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73768534/
http://base.garant.ru/74229627/#ixzz6ROJdCPHl
https://base.garant.ru/12187349/
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/ 
 

 

Штрафы за нарушение карантина 

  За нарушения режима ЧС или при угрозе 

распространения заболевания, представляющего 

опасность для населения, а также в период 

карантина предусмотрены штрафы 

для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, 

для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, 

для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. 

В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно 

административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. 

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или 

смерть, штрафы для граждан увеличиваются от 150 до 300 тысяч 

рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или 

дисквалификация на срок до трех лет, на ИП и юридических лиц – от 

500 тысяч до миллиона либо приостановление деятельности на срок 

до 90 суток. 

Также вводится новая статья о нарушениях в период режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения ЧС. 

Штрафы за нарушения без тяжких последствий, для граждан от тысячи 

до тридцати, на должностных лиц – от 10 до 50, на ИП – от 30 до 50, на 

юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. 

В случае повторного нарушения или когда нарушение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности повлечет 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/
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причинение вреда здоровью человека или имуществу штрафы 

вырастут. 

Согласно изменениям в УК РФ, нарушитель заплатит штраф от 500 до 

700 тысяч рублей или отправится в тюрьму на срок до двух лет. 

За смерть человек штраф будет от 1 млн до 2 млн рублей, либо 

заключение от трех до пяти лет. За нарушение, повлекшее смерть двух 

и более лиц, сроки от пяти до семи лет. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ 
https://www.garant.ru/news/1343170/ 

 

Штрафы за распространение фейков о коронавирусе 

          За фейки о коронавирусе штрафы на 

юридических лиц от 1,5 млн до 3 млн рублей. Если 

распространение недостоверной информации 

привело к смерти человека, причинение вреда 

здоровью или имуществу, или массовое 

нарушение общественного порядка штраф 

составит от 3 млн до 5 млн рублей. За повторное нарушение можно 

будет заплатить уже до 10 млн рублей. 

Гражданам за фейки штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо 

принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же 

срок. 

Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 млн 

до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо 

лишение свободы до пяти лет. 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 08.06.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d8a5b6501a
01da934c1bbd0ca9b1fd46df76a72/ 

https://www.garant.ru/news/1343170/
https://rzn.mk.ru/social/2020/03/20/smi-predupredili-o-nakazanii-za-feyki-o-koronaviruse.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d8a5b6501a01da934c1bbd0ca9b1fd46df76a72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d8a5b6501a01da934c1bbd0ca9b1fd46df76a72/
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каждый день 

с 9-00ч   ДО   18-00ч 

КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ 

в субботу с 9-00ч до 17-00ч 

в летний период выходной: суббота, воскресенье 

 

 
ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 

Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  

и социально значимой информации 
 

 
ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 

 

Мы работаем для Вас   


