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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2020 г. N 343-ПП 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕМ 

НА НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 07.05.2020 N 517-ПП) 

 
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию и в связи с выполнением персоналом медицинских организаций своих трудовых 
обязанностей в условиях риска для своего здоровья Правительство Москвы постановляет: 
 
Действие пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие со дня начала оказания 
медицинской организацией медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию или со 
дня предоставления соответствующих услуг в учреждениях здравоохранения (пункт 3 
постановления Правительства Москвы от 07.05.2020 N 517-ПП). 

1. Предусмотреть материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера: 

1.1. Работникам медицинских организаций, непосредственно оказывающим медицинскую 
помощь в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, и работникам лабораторий 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, 
проводящим исследования биологических материалов этой категории пациентов, работникам 
патологоанатомических отделений медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы: 

1.1.1. Врачам в размере 70000 рублей в месяц. 

1.1.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 50000 рублей в месяц. 

1.1.3. Младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) в размере 30000 рублей в 
месяц. 

1.2. Работникам Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова" Департамента здравоохранения города 
Москвы и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
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"Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы", оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую 
помощь, и неотложную медицинскую помощь пациентам с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию и осуществляющим их медицинскую эвакуацию: 

1.2.1. Врачам в размере 50000 рублей в месяц. 

1.2.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 30000 рублей в месяц. 

1.3. Работникам амбулаторных КТ-центров медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы, организованных на основании решений Департамента 
здравоохранения города Москвы, а также работникам медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию, осуществляющим выявление заболевших и 
медицинское наблюдение на дому (по месту пребывания) за состоянием здоровья таких 
пациентов: 

1.3.1. Врачам в размере 70000 рублей в месяц. 

1.3.2. Среднему медицинскому персоналу в размере 50000 рублей в месяц. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 07.05.2020 N 517-ПП) 

2. Установить, что: 

2.1. Материальное поощрение в форме выплаты стимулирующего характера выплачивается 
работнику исходя из фактически отработанного им времени в месяц по занимаемой должности, и 
при этом материальное поощрение работнику производится не более чем за одну занимаемую 
должность. 

2.2. Материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера персоналу 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы 
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по установлению выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, утвержденными 
Департаментом здравоохранения города Москвы. 

2.3. Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 
Москвы, работникам которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается 
материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера, и перечень должностей 
работников, которым устанавливается указанное материальное поощрение, утверждаются 
Департаментом здравоохранения города Москвы. 

2.4. Материальное поощрение в форме выплат стимулирующего характера персоналу 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, предоставленных указанным 
медицинским организациям в форме субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания. 
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3. Утвердить Порядок предоставления грантов медицинским организациям, привлеченным 
для оказания на территории города Москвы медицинской помощи в стационарных условиях 
пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию (приложение). 

4. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер материального 
стимулирования работникам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту здравоохранения города Москвы 
законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и 
плановый период на указанные цели. 

5. Установить, что действие настоящего постановления в части установления материального 
поощрения в форме выплат стимулирующего характера персоналу медицинских организаций 
распространяется на правоотношения, возникшие со дня начала оказания медицинской 
организацией медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 6 апреля 2020 г. N 343-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ПАЦИЕНТАМ 

С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕМ НА НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

 
1. Порядок предоставления грантов медицинским организациям, привлеченным для оказания 

на территории города Москвы медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию (далее - Порядок), определяет правила предоставления грантов 
медицинским организациям, которые включены в утвержденные распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 844-р перечни и в которых оказывается медицинская 
помощь в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (далее - гранты). 

2. Гранты предназначаются для материального поощрения персонала медицинской 
организации, непосредственно оказывающего медицинскую помощь в стационарных условиях 
пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию (далее - пациенты). 

3. Гранты перечисляются Департаментом здравоохранения города Москвы каждой 
медицинской организации, в которой оказывается медицинская помощь в стационарных условиях 
пациентам, на основании соглашения о предоставлении гранта, предусматривающего в том числе 
положения об обязательной проверке соблюдения целей предоставления гранта. 

4. Ежемесячный размер гранта определяется на основании установленных размеров выплат 
стимулирующего характера с учетом фактически отработанного каждым работником времени в 
месяц по одной занимаемой должности и определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка расчетного количества персонала для оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях пациентам. 

5. Расчетное количество персонала для оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях пациентам определяется в следующем порядке: 

5.1. Один врач на две койки. 

5.2. Один работник из числа среднего медицинского персонала на одну койку. 

5.3. Один работник из числа младшего медицинского персонала (прочего персонала) на 5 
коек. 

6. Грант перечисляется в срок, установленный соглашением о предоставлении гранта, на 
счет, указанный в этом соглашении. 

7. Департамент здравоохранения города Москвы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания соглашения о предоставлении гранта предоставляет посредством автоматизированной 
системы управления городскими финансами города Москвы в Департамент финансов города 
Москвы сведения о соглашении о предоставлении гранта, подписанные Департаментом 
здравоохранения города Москвы с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с приложением электронного образа соглашения о предоставлении гранта. 

8. Департамент здравоохранения города Москвы ведет реестр получателей грантов и 
соглашений о предоставлении грантов. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 19 мая 2020 г. N БС-4-11/8216@ 
 

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо 
Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2020 
N 03-04-07/39728 по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц денежных выплат 
стимулирующего характера, производимых медицинским работникам. 

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов. 
 

Действительный 
государственный советник 

Российской Федерации 
2 класса 

С.Л.БОНДАРЧУК 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 15 мая 2020 г. N 03-04-07/39728 

 
Департамент налоговой политики в связи с обращениями налогоплательщиков по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц денежных выплат стимулирующего характера, 
производимых медицинским работникам, в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло. 

Доходом физических лиц согласно статье 41 Кодекса признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии с главой 23 
"Налог на доходы физических лиц" Кодекса. 
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Перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, 
содержится в статье 217 Кодекса. 

Федеральным законом от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 121-ФЗ) данная статья 
дополнена пунктом 81, предусматривающим освобождение от налогообложения доходов в виде 
денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования федерального бюджета. 

Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона N 121-ФЗ действие положений пункта 81 
статьи 217 Кодекса в его редакции распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 415 утверждены 
Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее - Правила, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации N 415). 

Пунктом 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 
415, указаны размеры выплат в отношении каждой категории получателей таких выплат. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 484 утверждены 
Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение 
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 
(далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации N 484). 

Пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 
484, предусмотрено осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным 
работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствующих размерах в отношении каждой 
категории получателей таких выплат. 

С учетом изложенного, денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в размерах, предусмотренных 
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Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
N 415, а также в размерах, предусмотренных Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 484, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, освобождаются от обложения 
налогом на доходы физических лиц на основании пункта 81 статьи 217 Кодекса. 

При этом следует учитывать, что согласно пункту 12 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 N 415, субъект Российской Федерации вправе 
предусмотреть повышение уровня выплат стимулирующего характера за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

В указанной части дополнительного повышения стимулирующих выплат за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (то есть, сверх установленных норм) положения пункта 
81 статьи 217 Кодекса не применяются, и в указанной части такие выплаты подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц. 
 

Директор Департамента 
Д.В.ВОЛКОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 апреля 2020 г. N 484 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ РАБОТ МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ 
РАБОТНИКАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА 

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2020 N 678, 

от 29.05.2020 N 784) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2020 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 апреля 2020 г. N 484 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ РАБОТ МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ 
РАБОТНИКАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА 

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2020 N 678, 

от 29.05.2020 N 784) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном 
объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее 
соответственно - выплаты стимулирующего характера, иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Министерства здравоохранения Российской Федерации как получателя средств федерального 
бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил. 

3. Средства, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации в форме иного 
межбюджетного трансферта, направляются на обеспечение в апреле - июне 2020 г. выплат 
стимулирующего характера в медицинских организациях и их структурных подразделениях (в том 
числе оказывающих скорую медицинскую помощь), фактически оказывающих медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 
соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации 
временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
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профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а 
также в организациях, осуществляющих предоставление транспортных услуг при оказании скорой 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 
(далее соответственно - временный порядок, медицинские организации, транспортные 
организации). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2020 N 678) 

4. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил, по решению высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации частным 
медицинским организациям и транспортным организациям предоставляются субсидии в 
соответствии с пунктом 9 статьи 2.1 Федерального закона "О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2020 N 678) 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты; 

б) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта между 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в форме электронного документа с 
использованием государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение). 

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из 
планируемого объема выплат стимулирующего характера на апрель 2020 года. 

7. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации (Ci), определяется по формуле: 
 

Ci = Li + Ei, 
 

где: 

Li - объем средств на предоставление выплат стимулирующего характера при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, который определяется по 
формуле: 
 

i
i i i i

KL  =   (V   80 + S   50 + M   25)  R  1,302,
100

× × × × × ×  

 
где: 
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Ki - количество коек, открытых в медицинских организациях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, для оказания специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях, направленной на лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 
i-м субъекте Российской Федерации (на основании данных информационного ресурса учета 
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, сформированного в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 г. N 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в 
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", по 
состоянию на 8 апреля 2020 г.), единиц; 

Vi - численность врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, в соответствии с временным порядком, человек; 

Si - численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с временным порядком, 
человек; 

Mi - численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для 
оказания гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с временным 
порядком, человек; 

R - значение районного коэффициента к заработной плате, коэффициента за работу в 
пустынных, безводных местностях, высокогорных районах, единиц; 

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

Ei - объем средств на оказание скорой медицинской помощи, который определяется по 
формуле: 
 

a a a a
i i i i iE  = (V   50  0,5 + S   25  0,5 + D   25 0,5 + M   25)  R  1,302,× × × × × × × × ×  

 
где: 

a
iV  - численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь гражданам, по 

данным формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской 
организации" за 2019 год, человек; 

a
iS  - численность среднего медицинского персонала, участвующего в оказании скорой 

медицинской помощи гражданам, по данным формы федерального статистического наблюдения N 
30 "Сведения о медицинской организации" за 2019 год, человек; 

a
iD  - численность водителей экипажей машин скорой медицинской помощи по данным 
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формы федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" 
за 2019 год, человек; 

a
iM  - численность младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для 

оказания гражданам скорой медицинской помощи, по данным формы федерального 
статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации" за 2019 год, человек. 

8. Нераспределенный объем иных межбюджетных трансфертов распределяется актом 
Правительства Российской Федерации на основании отчета органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о количестве развернутых и занятых с 
учетом эпидемической ситуации в субъекте Российской Федерации коек для оказания 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, и представленных в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявок 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 
сформированных на основе указанных отчетов. 

9. При отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта Российской Федерации в 
распределенном ином межбюджетном трансферте актом Правительства Российской Федерации 
осуществляется перераспределение высвободившихся средств между бюджетами других 
субъектов Российской Федерации на те же цели в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

10. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
размещает в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" по форме и в сроки, которые установлены 
соглашением, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт. 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
Абз. 1 п. 11 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2020 N 784) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2020. 

11. Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным работникам, 
непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, у одного работодателя по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере в 
соответствии с указанными в пунктах 12 и 12(1) настоящих Правил локальными нормативными 
актами медицинской организации и транспортной организации, согласованными с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в следующих 
размерах: 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2020 N 678, от 29.05.2020 N 784) 

а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому 
персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 
тыс. рублей в месяц; 
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б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 80 тыс. 
рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему 
медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц. 

12. Локальный нормативный акт медицинской организации принимается в связи с наличием 
граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и устанавливает: 

а) перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа в 
которых дает право на установление выплат стимулирующего характера; 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "б" п. 12 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2020 N 784) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

б) перечень должностей медицинских и иных работников структурных подразделений 
медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего 
характера; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2020 N 784) 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
Пп. "в" п. 12 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2020 N 784) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью 
независимо от количества отработанных смен (часов), но не выше размеров, указанных в пункте 
11 настоящих Правил; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2020 N 678, от 29.05.2020 N 784) 

г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 

12(1). Локальный нормативный акт транспортной организации принимается в связи с 
наличием граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и 
устанавливает: 

а) перечень должностей, работа в которых дает право на установление выплаты 
стимулирующего характера (водители скорой медицинской помощи); 

б) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью, но 
не выше размера, указанного в подпункте "а" пункта 11 настоящих Правил; 

в) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 
(п. 12(1) введен Постановлением Правительства РФ от 15.05.2020 N 678) 

13. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в установленном 
порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении 
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Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

14. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат 
взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

15. Ответственность за недостоверность представляемых в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации информации и документов, предусмотренных настоящими Правилами, 
возлагается на высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

16. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и осуществлением расходов, источником финансового 
обеспечения которых они являются, осуществляется Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и органами государственного финансового контроля. 
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