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Об отдельных вопросах, связанных с применением Правил 
и условий осуществления специальных социальных выплат 

медицинским и иным работникам, 
оказывающим медпомощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медпомощи) 

по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
контактирующим при выполнении должностных обязанностей с пациентами 

с установленным диагнозом COVID-19

Основание установления 
выплат

Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 г. № 1762

Срок установления  
выплат

• с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г.

Статус выплат

• мера государственной социальной поддержки: 
• «специальные социальные выплаты» (ССВ)
• не облагаются налогом на доходы физических лиц
• выплачиваются с учетом районного коэффициента

• не являются структурной частью  заработной платы:
• не учитываются при исчислении среднего заработка

Кому устанавливаются 
выплаты

• медработникам и иным работникам медицинских и иных организаций 
(структурных подразделений), оказывающим медпомощь 
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медпомощи) по 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

• медицинским работникам, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом COVID-19 при выполнении должностных 
обязанностей

В каких учреждениях  
устанавливаются выплаты 

• приказом МЗ РФ от 19.03.2020 г. № 198н предусмотрено 
определение в субъектах РФ медицинских организаций 
(подразделений), должностей, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам в условиях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции

Информационное  
обеспечение  
установления  
специальных  

социальных выплат

• перечень медицинских и иных организаций, работники 
которых имеют право на ССВ, формируется федеральными и 
региональными органами исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья и отражается в информационном ресурсе, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 31.03.20 г. № 373

• в информационном ресурсе обеспечивается сбор и учет информации 
о медицинских организациях, работникам которых установлены 
специальные социальные выплаты
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Порядок  
установления выплат

• руководитель организации не позднее 10-го рабочего дня после  
окончания отчетного месяца направляет в территориальный 
орган ФСС реестр медицинских и иных работников, имеющих 
право на получение специальных социальных выплат, с 
указанием фактического числа нормативных смен в месяце по 
каждому работнику

• территориальный орган Фонда социального страхования  
перечисляет специальную социальную выплату на расчетный 
счет (банковскую карту) работника в течение 7 рабочих дней со 
дня получения реестра

• медицинская организация несет ответственность за 
представление недостоверных сведений либо сокрытие 
сведений, влияющих на право получения работником 
специальной социальной выплаты 

• выплата производится ежемесячно

Порядок определения  
размера выплат

• размер выплаты за календарный месяц рассчитывается как 
сумма выплат за фактическое число нормативных смен в 
календарном месяце

Нормативная смена

• определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени в 
неделю для соответствующей категории работников

• в соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю 
(нормативная смена – 8 часов).

• сокращенная продолжительность рабочего времени в 
неделю установлена ч. 5 ст. 92 и ч. 1 ст. 350 ТК РФ, а также  
постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 и 
приказом Минтранса РФ от 21.11.2005 г. (39 ч., 36 ч., 33 ч., 30 ч., 
24 ч)

Фактическое число 
нормативных смен в 
календарном месяце =

Суммарное отработанное время по табелю рабочего времени 
при работе или контакте с пациентами с установленным диагнозом 

COVID-19

------------------------------------------------------------------------

Нормативная смена

• число смен округляется до десятой части числа

• засчитывается вся нормативная смена независимо от продолжительности контакта с больным COVID-19

Выплаты при работе 
за пределами  
установленной  

нормы рабочего  
времени

• расчет специальных социальных выплат по основной работе и при работе по 
внешнему и внутреннему совместительству производится раздельно.

• нормативные смены по основному месту работы и при работе по 
совместительству могут различаться в зависимости от занимаемых 
должностей

Если выплата  
не начислена или  

начислена не  
в полном размере

• работник обращается в территориальный или федеральный фонд 
социального страхования
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Размеры специальных социальных выплат по категориям работников

1. Медицинские и иные работники, 
оказывающие медпомощь 
(участвующие в оказании,  
обеспечивающие оказание  

медпомощи) по диагностике  
и лечению пациентов с новой  
коронавирусной инфекцией  

COVID-19

Категории работников
Размер выплаты 
за нормативную 

смену, руб.

Скорую медицинскую помощь

врачи выездных бригад СМП 2430

средний медперсонал выездных бригад СМП 1215

младший медперсонал выездных бригад СМП 950

фельдшеры (мед сестры) по приему вызовов СМП 
и передаче их выездным бригадам СМП

600

водители машин выездных бригад СМП, в т.ч. 
занятые в организациях, предоставляющих транс-
портные услуги 

члены летных экипажей воздушных судов 
санавиации, в т.ч. занятые в организациях, 
предоставляющих транспортные услуги 

1215

Специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях

врачи и медработники с высшим (немедицинским) 
образованием

3880

средний медперсонал 2430

младший медперсонал 1215

Первичную медико-санитарную 
помощь

врачи и медработники с высшим (немедицинским) 
образованием

2430

средний медперсонал 1215

младший медперсонал 600

Патологоанатомические  
исследования, связанные с COVID-

инфекцией

врачи и медработники с высшим (немедицинским) 
образованием

3880

средний медперсонал 2430

младший медперсонал 1215

2. Медработники, не оказывающие 
медпомощь по диагностике  

и лечению, но контактирующие  
с пациентами с подтвержденным 

диагнозом COVID-19  
при выполнении должностных 

обязанностей

врачи и медработники с высшим (немедицинским) 
образованием

2430

средний медперсонал 1215

младший медперсонал 600


