
1. Больничные не ниже МРОТ 6. Пособия потерявшим работу 

после 1 марта 2020 г.

11. Отсрочка по кредитам 16. Автоматическое продление 

инвалидности

21. Смягчение миграционного 

законодательства 

26. Перенос реформы 

технического осмотра
Выплата по больничным листам 

осуществляется не ниже прожиточного 

минимума

Граждане в апреле – июне будут 

получать пособия по безработице в 

максимальном размере – 12 130 рублей.

Для физ.лиц на срок до шести месяцев в 

случае снижения доходов на 30% и 

более

Только заочная форма 

освидетельствования на инвалидность 

(как первично, так и повторно) 

Продление сроков действия документов 

для иностранцев на территории РФ на 90 

дней

 Перенос реформы ТО на 1 марта 2021 

года 

Федеральный фонд социального 

страхования

Департамент труда и занятости 

населения Воронежской области +7(473) 

212-70-67, +7(473) 273-29-87

Кредитные организации Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Воронежской области +7 

(473) 267 94 18

Управление по вопросам миграции 

Воронежской области +7(473)276-41-89

ГИБДД по ВО +7(473)269-61-02

2. Выплата на детей от 3 до 7 лет 7. Увеличение пособия по 

безработице

12. Больничный для вернувшихся 

из-за границы

17. Автоматическое продление 

пособий на детей

22. Дистанционная постановка на 

биржу труда

27. Уменьшение частоты 

прохождения техосмотров

Размер ежемесячной выплаты для 

нуждающихся составляет 50 процентов 

величины прожиточного минимума

На 2020 год минимальная величина 

пособия по безработице составит 1500 

руб., максимальное 12130 руб.

Единовремено выдается электронный 

листок нетрудоспособности на 14 

календарных дней

Выплаты пособий на детей 

автоматически продляются в период с 

01.04.20 по 01.10.20

Подача заявлений в электронной форме 

в системе «Работа в России» или через 

Портал гос.услуг

В отношении отдельных категорий 

транспортных средств

Федеральный фонд социального 

страхования

Департамент труда и занятости 

населения Воронежской области +7(473) 

212-70-67, +7(473) 273-29-87

Медицинские организации по месту 

жительства

Фонд соц.страхования по Воронежской 

области +7(473)260-62-68

Департамент труда и занятости 

населения Воронежской области +7(473) 

212-70-67, +7(473) 273-29-87

ГИБДД по ВО +7(473)269-61-02

3. Доплата медработникам 8. Освобождение от НДФЛ по 

стимулирующим выплатам 

медикам 

13. Дистанционная экспертиза по 

инвалидности

18. Продление срока действия 

паспортов и прав

23. Возможность дистанционного 

открытия счета для физ.лиц

28. Отмена взносов в фонд 

«Турпомощь»

 Для врачей доплата 80 тыс. руб. в 

месяц, для среднего медперсонала — 50 

тыс., для младшего — 25 тыс. руб

Стимулирующие выплаты для 

медицинского персонала не облагаются 

НДФЛ

Предусматривает исключительно 

заочную форму освидетельствования 

(без личного участия) граждан

Продление срока действия документов, 

которые истекли или истекают в период с 

1.02.20 по 15.06.20

Без личного присутствия физ. лица, 

открывающего счёт, или его 

представителя

Туроператоры освобождаются от 

обязательных взносов в резервный фонд 

«Турпомощь» в 2020 году.

Федеральный фонд социального 

страхования

Департамент труда и занятости 

населения Воронежской области +7(473) 

212-70-67, +7(473) 273-29-87

Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Воронежской области +7 

(473) 267 94 18

Управление по вопросам миграции 

+7(473)276-41-89, МРЭО ГИБДД +7(473) 

269 61 61, 247 55 03

Кредитные организации

4. Выплата на детей от 3 до 16 

лет

9. Поддержка волонтеров 14. Повышение доступности 

соцподдержки

19. Распоряжение мат капиталом 

онлайн

24. Возврат гражданам денег по 

оплаченным турпутёвкам  

29. Выдача средств 

индивидуальной зашиты
Разовая выплата в 10 тыс. рублей на 

каждого ребёнка с 1 июня 2020 года

242 млн.руб. выделено движению 

добровольцев "Волонтеры медики"

При назначении социальной помощи 

потерявшим работу не учитываются 

доходы от трудовой деятельности

Сокращение сроков рассмотрения 

заявлений по мат.капиталу, получение 

услуги онлайн

В случае покупки тура на период с 

начала ограничительных мер до 1 июня 

2020 года

Департаментом соц.защиты ВО 

закуплены средста индивидуальной 

зашиты для обеспечения населения

Пенсионный фонд РФ ВОД "Волонтеры-медики" 

+7(495)7960306

Департамент соц.защиты Воронежской 

области +7(473) 212 68 87

Пенсионный фонд РФ по Воронежской 

области +7473) 269 77 93, 8(473) 269 77 

94 

сайт zpp.rospotrebnadzor.ru (Справочник 

потребителя - Туристские услуги - 

Памятки) или 8-800-555-49-43

Департамент соц.защиты Воронежской 

области +7(473) 212 68 87

5. Выплата на детей до 3-х лет в 

апреле-июне

10. Льготная ипотека под 6,5% 

годовых

15. Продажа лекарств онлайн 20. Экспертиза утраты 

профтрудоспособности

25. Помощь россиянам, которые 

не смогли вернуться из-за 

границы 
Ежемесячная выплата в размере 5 

тыс.руб. ежемесячно в апреле, мае и 

июне 2020 года.

Выдача льготной ипотеки на 

приобретение жилья в новостройках

Лекарства, кроме рецептурных, 

наркотических и спиртосодержащих (с 

долей спирта 25%) можно купить онлайн

Новыми правилами утверждается 

заочное освидетельствование степени 

нетрудоспособности

Содействие в возвращении в РФ, 

имеющим проездные документы с 16.03 

по 31.05 2020 г.

Пенсионный фонд РФ Кредитные организации, ДомРФ 

+7(495)775-47-40

Аптеки Фонд соц.страхования по Воронежской 

области +7(473)260-62-68

сайт МИД РФ www.mid.ru или по тел. +7 

(495) 587 88 60
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