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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации просит
включить в повестку ближайшего заседания Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о
рассмотрении проекта проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (далее - Проект постановления) о пролонгации на
2022 год действия постановлений Правительства Российской Федерации от
30 октября 2020 г. № 1762, от 23 ноября 2020 г. № 1896, от 26 декабря 2020 г.
№ 2276.
Одновременно сообщаем, Проект постановления размещен и целях
проведения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы
29 ноября 2021 г. на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=122954, ID проекта 01/01/11-21/00122954).
Приложение: на 5 л., в 1 экз.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2021 г. №

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
№

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г.
№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских
и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений),
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении
изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании
утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 45, ст. 7115; №49,
ст. 7935):
а) в наименовании и абзаце втором пункта 1 слова «2020 - 2021 годах» заменить
словами «2020 - 2022 годах»;
в пункте 2 слова «31 декабря 2021 г.» заменить словами «31 декабря 2022 г.»;
б) в наименовании и пункте 2 Правил осуществления Фондом социального
страхования Российской Федерации в 2020 - 2021 годах специальной социальной
выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций
(их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), утвержденных указанным постановлением, слова
«2020 - 2021 годах» заменить словами «2020 - 2022 годах»;
в) в абзаце втором подпункта «в» пункта 2 изменений, которые вносятся
во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных указанным
постановлением, слова «2020 - 2021 годах» заменить словами «2020 - 2022 годах».
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г.
№ 1896 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских
и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
и по призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, лиц, проходящих
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих

специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников
и
работников
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, а также работников Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, организаций, учреждений, воинских частей, органов
управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, №48, ст. 7751; № 49,
ст. 7935):
а) в наименовании и пункте 7 слова «2020 - 2021 годах» заменить словами
«2020 - 2022 годах»;
б) в пункте 1 слова «31 декабря 2021 г.» заменить словами «31 декабря 2022 г.».
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2020 г.
№ 2276 «О дополнительной государственной социальной поддержке в январе 2021 г.
работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц, имеющих право на
получение специальных социальных выплат, установленных постановлениями
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 и от 23 ноября
2020 г. № 1896, и особенностях осуществления указанных специальных социальных
выплат за январь 2021 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,
№ 1 (часть II), ст. 136):
а) в наименовании слова «за январь 2021 г.» заменить словами «за январь
2022 г.»
б) в по тексту слова «1 января по 8 января 2021 г.» заменить словами «1 января
по 8 января 2022 г.»;
б) в пункте 2 слова «за январь 2021 г.» заменить словами «за январь 2022 г.»;
в) в третьем абзаце пункта 3 слова «15 января 2021 г.» заменить словами
«15 января 2022 г.»;
г) в четвертом абзаце пункта 3 слова «14 января 2021 г.» заменить словами
«14 января 2022 г.»;
д) в шестом абзаце пункта 3 слова «31 января 2021 г.» заменить словами
«31 января 2022 г.»;
е) в пункте 4 слова «29 января 2021 г.» заменить словами «29 января 2022 г.»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 октября 2020 г. № 1762 «О государственной социальной поддержке
в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций
(их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих
в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников,
контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации» (далее - постановление № 1762) в целях
государственной социальной поддержки установлены специальные социальные
выплаты медицинским работникам медицинских организаций (их структурных
подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании,
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в период с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г.
Постановлением № 1762 установлены категории медицинских работников,
которые имеют право на специальную социальную выплату: врачи и медицинские
работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский
персонал, младший медицинский персонал, оказывающие, а также не оказывающие
медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей.
Выплаты также осуществляются немедицинским работникам, занятым в
организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении
медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
водителям машин скорой медицинской помощи, членам летных экипажей воздушных
судов санитарной авиации.
Постановлением № 1762 предусмотрено, что специальная социальная выплата
производится Фондом социального страхования Российской Федерации (далее Фонд) за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
предоставляемых бюджету Фонда.
В целях государственной социальной поддержки постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 1896 «О государственной социальной
поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников, военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников
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органов внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих спасательных
воинских формирований, сотрудников и работников федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, а также работников Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций, учреждений, воинских
частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, оказывающих медицинскую помощь (участвующих
в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников,
контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» (далее - постановление № 1896) установлены специальные
социальные выплаты работникам силовых ведомств.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2020 г.
№ 2276 «О дополнительной государственной социальной поддержке в январе 2021 г.
работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц, имеющих право на
получение специальных социальных выплат, установленных постановлениями
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 и от 23 ноября
2020 г. № 1896, и особенностях осуществления, указанных специальных социальных
выплат за январь 2021 г.» (далее - постановление № 2276) предусмотрена двойная
выплата специальных социальных выплат в период с 1 января по 8 января 2021 г.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки подготовлен проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - проект постановления),
которым предлагается пролонгировать дату осуществления специальных социальных
выплат по указанным категориям работников, внеся в постановление № 1762,
постановление № 1896, и постановление № 2276 изменения в части продления срока
их действия до 31 декабря 2022 г.
Предусмотренный механизм осуществления дополнительной специальной
социальной выплаты, установленный постановлением № 1762, сохраняется.
Федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральными
законами предусмотрена военная или приравненная к ней служба, продолжат
осуществлять выплату в соответствии с раннее утвержденными порядками
и условиями осуществления специальной социальной выплаты занятым в них и их
территориальных органах, подведомственных организациях, учреждениях, воинских
частях, органах управления работникам.
Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
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