
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 420 внесены 
изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 (далее - Постановление). 

В отношении граждан, являющихся получателями субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, до 01 октября 2020 г. 
приостанавливается действие абз. 2 п. 41указанных Правил о том, что 
субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 
Согласно п. 3 Постановления в случае если срок предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 
2020 г. по 1 октября 2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на 
следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера 
после представления документов в соответствии с разделом II Правил. 

При этом расчетный период для определения совокупного дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии в 
беззаявительном порядке принимается равным сроку, за который такая 
субсидия была предоставлена. 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, 
представленных в соответствии с абз. 1 п. 3 Постановления, меньше размера 
выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат 
излишне выплаченных средств за период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 
г. не производится. 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, 
представленных в соответствии с абз. 1 п. 3 Постановления, превышает размер 
выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, 
средства, не доплаченные за период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., 
подлежат перечислению получателю субсидии в порядке, установленном п. 50 
Правил. 

Действие Постановления распространяется на правоотношения по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, являющимся получателями таких субсидий, возникшие с 26 марта 
2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Разрешение о направлении средств маткапитала на улучшение 

жилищных условий можно полностью получить в электронном виде и 
в более короткие сроки 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 №383 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
установлено, что разрешение о направлении средств маткапитала на 
улучшение жилищных условий можно полностью получить в электронном виде 
и в более короткие сроки. 

Согласно постановлению лицо, получившее сертификат, может обратиться 
в территориальный орган ПФР через Единый портал госуслуг путем подачи 
заявления в электронной форме, подписанного простой электронной подписью, 
с использованием средств двухфакторной аутентификации в виде смс-
сообщения на подтвержденный номер мобильного телефона. 

При подаче заявления о распоряжении средствами маткапитала 
предусматривается возможность представления вместо копий документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, - сведений из них. 
Кроме того, в частности, постановлением предусматривается: 
- сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами 
маткапитала с месяца до 10 дней; 
- сокращение сроков перечисления средств в случае вынесения решения об 
удовлетворении заявления с 10 до 5 дней. 

Вводится требование, согласно которому лицо, получившее сертификат 
(супруг данного лица), обязаны оформить приобретенное жилое помещение в 
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с 
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев с момента 
наступления определенного события (после ввода объекта в эксплуатацию, 
после полной выплаты задолженности по кредиту, после снятия обременения с 
жилого помещения и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Работникам 65 лет и старше оформят третий больничный по 

карантину 

15 марта 2020 года опубликовано Постановление Правительства РФ № 683 
“О внесении изменения во Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше” Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше оформят 
еще 1 электронный больничный по нахождению на карантине в связи с 
эпидемией коронавируса на 18 календарных дней с 12 по 29 мая 2020 г. 
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 12 мая 2020 г. 
 
 


