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Дополнительные меры по социальной поддержке граждан по состоянию на 17.05.2020г. 
 Федеральные льготы 

Льгота Описание Период действия Утверждено 
или нет 

Ссылка на нормативный 
документ, информационный 
ресурс 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

Матвыгода от экономии на 
процентах 

Планируется, что в целях исчисления НДФЛ не 
будет признаваться доходом материальная 
выгода от экономии на процентах в течение 
льготного периода не только обеспеченного 
ипотекой кредита, но и любого другого (ст. 1 
проекта). Законопроект, который устраняет 
ограничение и расширяет сферу действия нормы, 
внесен в Госдуму. 

с налогового 
периода 2020 
года 

нет Проект Федерального закона N 
952911-7 
 

В пояснительной 
записке указано, что 
мера направлена на 
поддержку физлиц и 
ИП, которые попали в 
затруднительную 
ситуацию в связи с 
распространением 
коронавируса. Им могут 
предоставить льготный 
период по кредитам, 
однако сейчас, как 
отметили инициаторы 
законопроекта, НДФЛ 
не нужно платить 
только в том случае, 
если кредит обеспечен 
ипотекой. 

Ежемесячные выплаты в 
размере 5 тыс. руб. 

Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. за 
апрель – июнь получат не только семьи, 
получившие право на материнский капитал до 1 
июля текущего года, но и граждане, у которых 
первый ребенок родился или был усыновлен в 
период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 
года. 

- утверждено Указ Президента РФ от 
11.05.2020 N 317 "О внесении 
изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
апреля 2020 г. N 249 "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей" 
{КонсультантПлюс}  
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Единовременная выплата 
в размере 10 тыс. руб 

С 1 июня граждане России, проживающие в 
стране, смогут получить единовременную выплату 
в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения 
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). 
Эта выплата также не будет учитываться в составе 
дохода семьи при получении иных мер 
поддержки. 

- утверждено Указ Президента РФ от 
11.05.2020 N 317 "О внесении 
изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 7 
апреля 2020 г. N 249 "О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей" 
{КонсультантПлюс}  

 

 
 
 
 


