Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
Правительства Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы,
устанавливающих размеры, условия и порядок осуществления выплат
стимулирующего характера работникам, оказывающим непосредственную
медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1. Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям
медицинских работников» (в ред. Указа Президента РФ от 30.07.2020 № 487).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 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 СО VID- 19» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2020 № 678,
от 29.05.2020 № 784, от 26.06.2020 № 926, от 09.09.2020 № 1381, от 07.10.2020 № 1621).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2020 № 998
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам,
которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели».
4. Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19» (в ред. Приказов Минздрава России от 27.03.2020 № 246н, от 02.04.2020 №
264н, от 29.04.2020 № 385н, от 18.05.2020 № 459н, от 29.05.2020 № 513н, от 07.07.2020
№ 685н, от 27.08.2020 № 905н, от 15.09.2020 № 982н, от 01.10.2020 № 1062н).
5. Постановление Правительства Москвы от 06.04.2020 № 343-1111 «О

дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую
коронавирусную инфекцию» (в ред. постановлений Правительства Москвы от
07.05.2020 № 517-ПП, от 23.06.2020 № 842-ПП, от 06.07.2020 № 924-ПП, от 15.09.2020
№ 1501-ПП).
6. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 08.05.2020 № 508
«О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую
коронавирусную инфекцию» (в ред. приказов Департамента здравоохранения города
Москвы от 14.08.2020 № 819, от 16.09.2020 № 1060).
7. Письмо Минздрава России от 06.05.2020 N 16-3/И/2-5951 «Об осуществлении
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам в
условиях коронавируса».
8. Письмо Минздрава России от 17.05.2020 № 16-3/И/1-3061 «Об
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».
9. Письмо Минздрава России от 21.05.2020 № 16-3/И/1-6965 «Об
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда
медицинским и иным работникам в соответствии с Постановлениями Правительства РФ
от 02.04.2020 N 415 и от 12.04.2020 N 484».
10. Письмо Минфина России от 14 мая 2020 г. N 03-04-09/39328 по вопросу
обложения налогом на доходы физических лиц денежных выплат стимулирующего
характера, производимых медицинским работникам.
11. Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2020 № 6018-232 «Об 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».
12. Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 11.06.2020 № 6018-268 «Об осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484
медицинским и иным работникам, принятым на работу на условиях внешнего
совместительства».
13. Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 10.07.2020 № 6018-305 «О налогообложении выплат стимулирующего характера за особые условия

труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVLD-19».
14. Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 17.08.2020 № 6018-364 «О постановлении Правительства РФ от 08.07.2020 № 998».
15. Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 22.09.2020 № 6018-401-1 «О стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, непосредственно оказывающим медицинскую
помощь (обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи) пациентам с
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на
новую коронавирусную инфекцию».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 г. № 1762
«О государственной социальной поддержке в 2020-2021 гг. 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

