
Наименование мер 
социальной поддержки, 
размер выплаты, срок 

предоставления 

Кто имеет право на меры 
социальной поддержки 

Как получить выплату, 

Телефоны для получения 
консультации 

  
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 

установленные на период режима «повышенная готовность»  

Ежемесячная выплата 
в размере 5000 рублей на 
детей до 3-х лет в апреле – 
июне 2020 г. через 
Пенсионный фонд РФ 

  

Указ Президента РФ от 
07.04.2020 № 249 

Выплата положена всем 
семьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 
июля 2020 г, в том числе, если 
средства по сертификату уже 
полностью израсходованы 

Заявление можно  подать в личном 
кабинете на портале Пенсионного 
фонда России (es.pfrf.ru) или 
портале Госуслуг (gosuslugi.ru). 

  

Телефон горячей линии ОПФР РБ: 

8 (3012) 29-14-14 

  

Единая федеральная 
консультационная служба ПФР: 8-
800-250-8-800 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный); 

Пособие по безработице в 
максимальном размере - 
14556 рублей, в северных 
районах - 15769 рублей в 
апреле – июне 2020 г. 
через РАЗН 

  

Постановление 
Правительства РФ от 27 
марта 2020 г. № 346 

  

Граждане, уволенные и 
признанные в установленном 
порядке безработными в 
службе занятости населения с 
1 марта 2020 года 

  

  

Заявление можно подать через 
портал «Работа в России». Вход — 
по учетной записи Госуслуг. 

  

Многоканальный телефон Центра 
занятости   г. Улан-Удэ: 8(3012)39-
39-15 

  

Ежемесячная выплата на 
детей в размере 3000 
рублей (на каждого 
несовершеннолетнего 
ребенка), родители 
которых в связи с 
эпидемиологической 
обстановкой остались без 
работы. 

Выплата назначается на 3 
месяца. Через РАЗН 

  

Постановление 
Правительства РФ от 
12.04.2020 № 485 

Граждане, уволенные и 
признанные безработными с 1 
марта 2020 года 

Заявление можно подать через 
портал «Работа в России». Вход — 
по учетной записи Госуслуг. 

  

Многоканальный телефон Центра 
занятости   г. Улан-Удэ: 8(3012)39-
39-15 

  



Увеличение минимальной 
суммы больничных с 1 
апреля до 31 декабря 2020 
года. Пособие за полный 
месяц составит не менее 
МРОТ (12 130 рублей) 
через РАЗН 

  

Постановление 
Правительства РФ от 
18.03.2020 N 294 

Пособие по временной 
нетрудоспособности 
выплачивается не только из-за 
болезни, но и в период 
карантина. Больничный лист 
для таких случаев можно 
оформить дистанционно и без 
вызова медработника на дом. 
Такой порядок действует для 
тех, кто вернулся из других 
стран и совместно 
проживающих с ними. 

Медицинское учреждение, портал 
Госуслуг. 

  

Телефон горячей линии 
консультирования ФСС: (3012) 28-
78-00. 

  

ПЕРЕНЕСЕН СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

  

Выплата на детей от 3 до 7 
лет 

Размер выплаты - 6032,50 
рубля 

  

с июля на июнь и будет 
предоставляться за период 
с 1 января 2020 года. 

  

Указ Президента РФ от 
20.03.2020 № 199 

Семьи, воспитывающие детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (включительно - 
т.е. пока ребенку не 
исполнится 8 лет), где размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину 
прожиточного минимума 

Гражданам, признанным 
безработными в период 
самоизоляции не будет 
учитываться доходы за 
предыдущий год 

Заявление можно подать через 
портал госуслуг gosuslugi.ru., МФЦ, 
в отдел социальной защиты 
населения по месту жительства 

  

Телефон бесплатной справочной 
службы «Наши дети»: 8-800-350-
57-16 

  

Call-центр 
Управления социальной защиты по 
г. Улан-Удэ: 8 (3012) 571-600, 573-
900 

  

Единый социальный телефон 
8 (3012) 46-24-34 

  

Сall-центр МФЦ: 8(3012) 287-287  

  

  

  

  

  
 

 

tel:8(3012)287287


ПРОДЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

  

Автоматически 
продлевается срок 
выплаты: 

  

- субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

  

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 
№ 420 

  

- ежемесячной выплат в 
связи с рождением с 1 
января 2018 г. первого 
ребенка до достижения им 
возраста 3-лет. 

Размер выплаты – 12065 
рублей. 

  

Федеральный закон от 1 
апреля 2020 г. № 104-ФЗ 

  

  

  

Для граждан, являющихся 
получателями субсидий, срок 
предоставления которых 
истекает с 1 апреля 2020 г. по 
1 октября 2020г. (1 октября 
включительно) 

  

  

  

Для граждан, являющихся 
получателями выплаты на 
ребенка, срок предоставления 
которых истекает с 1 апреля 
2020 г. по 1 октября 2020г. 
включительно 

  

  

  

Заявление не требуется 

  

Телефон бесплатной справочной 
службы «Наши дети»: 8-800-350-
57-16 

  

Call-центр 
Управления социальной защиты по 
г. Улан-Удэ: 8 (3012) 571-600, 573-
900 

  

Единый социальный телефон 
8 (3012) 46-24-34 

  

Сall-центр МФЦ: 8(3012) 287-287 

  

  

  
Автоматически 
продлевается срок 
выплаты: 

- ежемесячного пособия на 
ребенка (семьям, доход 
которых не превышает 1 
величины прожиточного 
минимума); 

  

- ежемесячная денежная 
выплата в случае рождения 
(усыновления) третьего 
ребенка или последующих 
детей с 1 января 2019 года; 

  

  

  

Получатели пособия, срок 
предоставления которого 
истекает с 30 марта по 30 
сентября 2020 года (в т.ч. 30 
сентября) 

  

Получатели выплаты, срок 
предоставления которого 
истекает с 30 марта по 30 
сентября 2020 года (в т.ч. 30 
сентября) 

  

  

  

Заявление не требуется 

  

Телефон бесплатной справочной 
службы «Наши дети»: 8-800-350-
57-16 

  

Call-центр 
Управления социальной защиты по 
г. Улан-Удэ: 8 (3012) 571-600, 573-
900 

tel:8(3012)287287


 

- компенсация платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за 
ребенком в 
образовательных 
организациях; 

  

- Ежемесячная выплата 
гражданам, удостоенным 
звания «Ветеран труда 
Республики Бурятия»; 

  

- ежемесячная денежная 
выплата на детей из 
многодетных семей; 

  

  

- компенсация на 
воспитание и обучение 
ребенка-инвалида 
дошкольного возраста 
родителям (законным 
представителям), 
осуществляющим 
воспитание и обучение 
детей-инвалидов 
дошкольного возраста на 
дому самостоятельно. 

  

  

  

  

Получатели компенсации, срок 
предоставления которого 
истекает с 30 марта по 30 
сентября 2020 года (в т.ч. 30 
сентября) 

  

Получатели выплаты, срок 
предоставления которого 
истекает с 30 марта по 30 
сентября 2020 года (в т.ч. 30 
сентября) 

  

Получатели выплаты, срок 
предоставления которого 
истекает с 30 марта по 30 
сентября 2020 года (в т.ч. 30 
сентября) 

  

Получатели компенсации, срок 
предоставления которого 
истекает с 30 марта по 30 
сентября 2020 года (в т.ч. 30 
сентября) 

  

  

  

  

  

  

Единый социальный телефон 
8 (3012) 46-24-34 

  

Сall-центр МФЦ: 8(3012) 287-287 

  

  

  

  

С 30 марта по 30 сентября 
не учитывается факт 
наличия задолженности за 
коммунальные услуги при 
предоставлении мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

Постановление 
Правительства РБ от 
16.04.2020 № 204 

  

Льготные категории граждан – 
получатели льгот по оплате 
ЖКУ (ветераны, инвалиды, 
реабилитированные, граждане 
пострадавшие от радиации, 
квалифицированные 
специалисты сельской 
местности) 

Заявление не требуется 

  

Телефон бесплатной справочной 
службы «Наши дети»: 8-800-350-
57-16 

  

Call-центр 
Управления социальной защиты по 
г. Улан-Удэ: 8 (3012) 571-600, 573-
900 

tel:8(3012)287287


 

  

Единый социальный телефон 
8 (3012) 46-24-34 

  
  

ЛЬГОТЫ ПО КРЕДИТАМ  

 
Предоставление отсрочки 
по оплате кредита сроком 
до шести месяцев 

  

  

  

Федеральный закон от 3 
апреля 2020 г. N 106-ФЗ 

  

Заемщикам, доходы которых за 
предшествующий месяц 
снизились на 30% и более по 
сравнению со 
среднемесячными доходами 
предыдущего года. 

Заемщик может обратиться с 
требованием в банк в любой 
момент, пока кредитный 
договор остается в силе, но не 
позднее 30 сентября 2020 
года. 

Заемщик может обратиться в банк с 
требованием о предоставлении 
отсрочки по оплате кредита сроком 
до шести месяцев 

  

  

  

Президент России 
Владимир Путин 16 апреля 
анонсировал программу 
льготной ипотеки под 6,5% 
годовых для покупателей 
жилья в новостройках 

  

Претендовать на льготную 
ипотеку смогут граждане, 
обратившиеся в банки за 
ипотечными кредитами до 1 
ноября 2020 года 

Необходимо обращаться в 
кредитные учреждения 


