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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 28 ноября 2020 года N 1962 

 
 
 Об утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам  и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые повышающие коэффициенты к специальным социальным 

выплатам . 

 

2. Установить, что повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам , 

утвержденные настоящим постановлением, применяются к специальным социальным выплатам, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 

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" , постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1859 "О государственной 

социальной поддержке в 2020-2021 годах работников стационарных организаций социального 

обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, 

обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 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 
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работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" . 

 

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. Установить, что: 

 

действие абзаца седьмого пункта 3  и подпункта "е" пункта 6 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 

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"  (в редакции 

настоящего постановления), распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 г.; 

 

действие абзаца восьмого пункта 3  и подпункта "е" пункта 6 Правил осуществления Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2020-2021 годах специальной социальной 

выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 

социальные услуги (участвующим в оказании социальных услуг, обеспечивающим их оказание) 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1859 "О государственной социальной поддержке в 

2020-2021 годах работников стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 

оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих 

их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"  (в редакции настоящего постановления), 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20 ноября 2020 г.; 

 

действие абзаца второго пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 

ноября 2020 г. N 1896 "О государственной социальной поддержке в 2020-2021 годах медицинских 
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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)"  (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 24 ноября 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 года N 1962  
 

 Повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам  

   

Территория субъекта Российской Федерации, на которой применяется повышающий 

коэффициент  

Размер повышающего 

коэффициента  

1.  Острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого 

моря) 

1  

2.  Мурманская область 0,8  

3.  Архангельская область  

 Муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский; сельское поселение 

Соловецкое Приморского муниципального района; городской округ Северодвинск 

0,8  

 Остальная территория области 0,5  

4.  Ненецкий автономный округ 0,8  

5.  Республика Коми  

 Муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора; городские округа: 

Воркута, Инта, Усинск 

0,8  

 Остальная территория республики 0,5  
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6.  Республика Карелия  

 Муниципальные районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский; 0,8  

 Городской округ Костомукшский  

 Остальная территория республики 0,5  

7.  Пермский край  

 Муниципальные районы: Гайнский, Косинский, Кочевский 0,5  

8.  Ямало-Ненецкий автономный округ 0,8  

9.  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

 Муниципальные районы: Белоярский, Березовский 0,8  

 Остальная территория округа 0,5  

10.  Тюменская область  

 Муниципальный район: Уватский 0,5  

11.  Республика Алтай  

 Муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский 0,5  

12.  Республика Тыва  

 Муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский, сельское поселение: 

сумон Шынаанский Тере-Хольского района 

0,8  

 Остальные районы республики 0,5  

13.  Республика Хакасия 0,3  

14.  Красноярский край  

 Муниципальные районы: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-

Енисейский, Туруханский; городской округ Норильск 

0,8  

 Муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский 0,5  

 Городские округа: Енисейск, Лесосибирск  

 Остальная территория края 0,3  

15.  Иркутская область  

 Муниципальный район: Катангский 0,8  

 Муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский Городские 

округа: Усть-Илимск, Братск 

0,5  
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 Остальная территория области 0,3  

16.  Томская область  

 Муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, 

Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, 

Чаинский, Тегульдетский; городские округа: город Стрежевой, город Кедровый 

0,5  

17.  Республика Бурятия  

 Муниципальные районы: Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, 

Муйский, Северо-Байкальский; городской округ "Северобайкальск" 

0,5  

 Остальная территория республики 0,3  

18.  Забайкальский край  

 Муниципальный округ Каларский, Муниципальные районы: Тунгиро-Олекминский, 

Тунгокоченский 

0,5  

 Остальная территория края 0,3  

19.  Республика Саха (Якутия) 0,8  

20.  Магаданская область  

 Северо-Эвенский район 1  

 Остальная территория области 0,8  

21.  Чукотский автономный округ 1  

22.  Камчатский край  

 Корякский округ и Алеутский район (Командорские острова) 1  

 Остальная территория края 0,8  

23.  Хабаровский край  

 Муниципальные районы: Аяно-Майский, Охотский 0,8  

 Муниципальные районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, 

Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугиро-

Чумиканский, Ульчский; городские поселения: город Амурск, Эльбанское, сельские 

поселения: Вознесенское, Падалинское, Село Ачан, Село Джуен, Село Омми 

Амурского муниципального района, городской округ город Комсомольск-на-Амуре 

0,5  

 Остальная территория края 0,3  

24.  Еврейская автономная область 0,3  

25.  Амурская область  

 Муниципальные районы: Зейский, Селемджинский, Тындинский (за исключением 

сельского поселения Муртыгитский сельсовет); городские округа: Зея, Тында 

0,5  
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 Остальная территория области 0,3  

26.  Приморский край  

 Муниципальные районы: Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский; городское 

поселение Востокское, сельские поселения Вострецовское, Глубинненское, 

Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское, Таежненское сельское 

поселение Красноармейского муниципального района; городской округ 

Дальнегорский 

0,5  

 Остальная территория края 0,3  

27.  Сахалинская область  

 Городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский, Южно-

Курильский 

0,8  

 Остальная территория области  0,5  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 ноября 2020 года N 1962  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Правилах 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2020 г. N 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, N 45, ст.7115): 

 

а) пункт 3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Размер специальной социальной выплаты повышается на сумму, определяемую 

умножением специальной социальной выплаты (без учета районных коэффициентов, 

коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в 

высокогорных районах), на повышающий коэффициент к специальным социальным выплатам , 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. N 1962 
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"Об утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .";  

 

б) пункт 6  дополнить подпунктом "е" следующего содержания:  

 

"е) территория осуществления трудовой деятельности работника, если она относится к 

территориям, для которых применяется повышающий коэффициент , установленный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. N 1962 "Об 

утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .". 

 

2. В Правилах осуществления Фондом социального страхования Российской Федерации в 

2020-2021 годах специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании 

социальных услуг, обеспечивающим их оказание) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1859 

"О государственной социальной поддержке в 2020-2021 годах работников стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 

организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в 

оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 20 ноября, N 

0001202011200053): 

 

а) пункт 3  дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"Размер специальной социальной выплаты повышается на сумму, определяемую 

умножением специальной социальной выплаты (без учета районных коэффициентов, 

коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в 

высокогорных районах), на повышающий коэффициент к специальным социальным выплатам , 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. N 1962 

"Об утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" ."; 

 

б) пункт 6  дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

 

"е) территория осуществления трудовой деятельности работника, если она относится к 

территориям, для которых применяется повышающий коэффициент , установленный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. N 1962 "Об 

утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .". 

 

3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896 
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"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)"  (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 24 ноября, N 0001202011240041) 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Размер специальной социальной выплаты повышается на сумму, определяемую 

умножением специальной социальной выплаты (без учета районных коэффициентов, 

коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в 

высокогорных районах), на повышающий коэффициент к специальным социальным выплатам , 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 г. N 1962 

"Об утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 01.12.2020,  

N 0001202012010022  

Об утверждении повышающих коэффициентов к специальным социальным выплатам и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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