
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что в целях 

исключения возможности некорректной интерпретации руководителями отдельных 

медицинских организаций в субъектах Российской Федерации принятых 

Президентом Российской Федерации решений по осуществлению стимулирующих 

выплат медицинским и иным работникам в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 678 внесены изменения  

в 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, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2020 № 484 (далее – Правила).  

В соответствии с п.3 Правил средства, предоставленные бюджетам субъектов 

Российской Федерации в форме иного межбюджетного трансферта, направляются на 

обеспечение выплат стимулирующего характера в апреле - июне 2020 года.  

При этом в соответствии с п. 6 Правил предоставление иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется исходя из планируемого объема выплат 

стимулирующего характера на апрель 2020 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 678   

исключены требования о начислении выплат стимулирующего характера за 

фактически отработанное время. 
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В целях финансового обеспечения выплат стимулирующего характера 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020  

№ 1273-р утверждено дополнительное распределение иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на осуществление 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, доведение лимитов 

бюджетных обязательств по которым будет осуществлено 16.05.2020. 

Учитывая изложенное, просим обеспечить не позднее 18.05.2020 доначисление 

и фактическое перечисление выплат стимулирующего характера медицинским и 

иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее – 

медицинские и иные работники), за апрель 2020 года до уровня, установленного 

пунктом 11 Правил с учетом вышеуказанных изменений, и предоставить отчет о 

начислении и фактической выплате медицинским и иным работникам в срок строго 

до 18.00 по московскому времени 18.05.2020 по форме заявки/отчета с 

использованием автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России расположенной по адресу http://asmms.mednet.ru в электронной 

форме, а также в установленном порядке. 
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