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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 29 мая 2020 года N 784 

 
 

 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 со дня его официального опубликования. 

 

3. Установить, что: 

 

пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением , распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30 января 2020 г.; 

 

подпункт "а" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением , 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 г.; 

 

подпункт "б" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением , 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2020 года N 784  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Правилах 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 , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 415 

"Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
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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"  

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 3 апреля, N 

0001202004030039): 

 

а) дополнить пунктом 2_1 следующего содержания: 

 

"2_1. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил , по решению высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации частным 

медицинским 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"." ; 

 

б) в пункте 10 : 

 

в подпункте "г"  слова "врачам подразделений" заменить словами "врачам и медицинским 

работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений"; 

 

подпункт "ж"  после слова "врачам" дополнить словами "и медицинским работникам с 

высшим (немедицинским) образованием". 

 

2. В Правилах 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 , утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации 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"  

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 13 апреля, N 

0001202004130015; 18 мая, N 0001202005180007): 
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а) абзац первый пункта 11  после слов "инфекция COVID-19," дополнить словами "у одного 

работодателя по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере"; 

 

б) в пункте 12 : 

 

подпункт "б"  после слов "перечень должностей медицинских" дополнить словами "и иных"; 

 

подпункт "в"  после слов "с занимаемой должностью" дополнить словами "независимо от 

количества отработанных смен (часов)". 

 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 678 "О 

внесении изменений 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"  (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2020, 18 мая, N 0001202005180007): 

 

а) слова "Утвердить прилагаемые" заменить словами "1. Утвердить прилагаемые"; 

 

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

 

"2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 29.05.2020,  

N 0001202005290027  

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

"КОДЕКС")  
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