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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 26 декабря 2020 года N 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. N 1762  и от 23 ноября 2020 г. N 1896 , и особенностях 

осуществления указанных специальных социальных выплат за январь 2021 г. 

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Осуществить за период с 1 января по 8 января 2021 г. дополнительные специальные 

социальные выплаты работникам, военнослужащим, сотрудникам и иным лицам, имеющим право 

на получение специальных социальных выплат, установленных: 

 

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"  (далее - 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 ); 

 

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 работников, контактирующих с пациентами 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  (далее - 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896 ). 
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2. Установить, что специальные социальные выплаты за январь 2021 г. осуществляются с 

учетом особенностей, установленных настоящим постановлением. 

 

3. Установить, что дополнительные специальные социальные выплаты, указанные в пункте 1 

настоящего постановления  (далее - дополнительные выплаты), осуществляются в тех же 

размерах, порядке и на условиях, которые установлены постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762  и от 23 ноября 2020 г. N 1896 , одновременно 

со специальными социальными выплатами, предусмотренными этими постановлениями 

Правительства Российской Федерации, с учетом следующих особенностей: 

 

а) в целях осуществления дополнительных выплат работникам, имеющим право на 

специальные социальные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 : 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечить не позднее 15 января 

2021 г. представление в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 

перечня медицинских и иных организаций (их структурных подразделений) за период с 1 января 

по 8 января 2021 г. в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица; 

 

федеральным органам исполнительной власти, федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова", федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет", органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья обеспечить не позднее 14 января 2021 г. формирование перечней медицинских и иных 

организаций (их структурных подразделений) за период с 1 января по 8 января 2021 г. в 

информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченных лиц; 

 

медицинским и иным организациям, предусмотренным указанными перечнями, представить 

в территориальный орган Фонда по месту своего нахождения реестры работников, имеющих 

право на получение специальных социальных выплат, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 , и дополнительных выплат, за 

период с 1 января по 8 января 2021 г. не позднее 22 января 2021 г.; 

 

медицинским и иным организациям, предусмотренным указанными перечнями, представить 

в территориальный орган Фонда по месту своего нахождения реестры работников, имеющих 

право на получение специальных социальных выплат, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 , за период с 9 января по 31 

января 2021 г. в течение 10 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем; 

 

дополнительные выплаты за период с 1 января по 8 января 2021 г. осуществляются Фондом 

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда; 
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б) реестры, указанные в абзацах четвертом и пятом подпункта "а" настоящего пункта , 

представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченных лиц, и направляются в федеральную государственную 

информационную систему "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда 

организациями, указанными в подпункте "а" настоящего пункта  с использованием 

информационных систем, применяемых организациями для автоматизации своей деятельности, 

либо с помощью программного обеспечения, предоставляемого Фондом на безвозмездной основе, 

посредством внешних сервисов информационного взаимодействия; 

 

в) в целях осуществления дополнительных выплат работникам, военнослужащим, 

сотрудникам и иным лицам, имеющим право на специальные социальные выплаты в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896 , 

федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена 

военная или приравненная к ней служба, утвердить до 1 января 2021 г. порядок и условия 

осуществления дополнительных выплат. 

 

4. Предусмотренные настоящим постановлением специальные социальные выплаты и 

дополнительные выплаты за период с 1 января по 8 января 2021 г. осуществляются одновременно 

не позднее 29 января 2021 г. 

 

5. Министерству юстиции Российской Федерации предусмотреть сокращенный срок 

государственной регистрации соответствующих нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящего постановления . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.12.2020, 

N 0001202012290033  

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. N 1762 и от 23 ноября 2020 г. N 1896, и особенностях осуществления указанных 

специальных социальных выплат за январь 2021 г. (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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