
Осуществление ФСС РФ специальной социальной выплаты
работникам социальных организаций

Органы власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания 

направляют перечни социальных организаций в Фонд (после выхода 

постановления – в течение 3 дней, при изменении – в течение 2 дней)

1

Органы исполнительной 

власти субъектов РФ в сфере 

социального обслуживания

АРМ ФСС 

Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 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» 



Региональные отделения Фонда

Выплата 
(в течение 7 раб. дней 

после получения реестра)

Заявка на кассовый расход (КБК, наименование 

выплаты, код вида выплаты, сумма)

ЕГПУ

Личный 

кабинет

Сведения о 

назначении и 

выплате

На лицевой 

счет

По номеру 

карты МИР
СМС 

оповещение
Текст смс-

сообщения

Социальные организации

Ошибки в реестрах

АРМ ФСС 

2

Осуществление ФСС РФ специальной социальной выплаты
работникам социальных организаций

Сведения, необходимые для 

назначения и выплаты

(в течение 3 рабочих дней по 

завершении смены работника)



Ксм Количество полных смен (по 14 дней, целое число)

Кдн Количество фактических дней (целое число менее 14)

Всм
Выплата за 1 смену в соответствии с категорией и

признаком реестра выявления НКИ

Рк
Районный коэффициент, установленный на

федеральном уровне

Пк

Повышающий коэффициент - соответствует

максимальному размеру процентной надбавки,

применяемой на определенной территории (по

аналогии с «северными» надбавками)

Алгоритм расчета выплат соц. работникам.

5

Выплата = (Ксм*Всм + Кдн*Всм/14)*Рк + (Ксм*Всм + Кдн*Всм/14)*Пк



Категории работников

4

Код категории Категория работника (полностью) в соответствии с ПП

Выплата за смену =14 дн, руб

В случае невыявления
НКИ

(признак в реестре=1)

В случае выявления 
НКИ

(признак в реестре=2)

01 Врач 40 000 60 000

02

Средний медицинский персонал,
в том числе фельдшер, медицинский дезинфектор, лаборант, медицинская
сестра по массажу, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра по
физиотерапии, старшая медицинская сестра, инструктор по лечебной
физкультуре, инструктор-методист по лечебной физкультуре

25 000 35 000

03

Социальный работник, специалист по социальной работе, специалист по
работе с семьей, специалист по реабилитационной работе в социальной
сфере, психолог в социальной сфере, педагогический работник,
в том числе воспитатель, инструктор по труду, логопед, музыкальный
руководитель, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог,
социальный педагог, педагог-дефектолог, учитель-логопед, административно-
управленческий персонал

25 000 35 000

04
Младший медицинскоий персонал, в том числе сестра-хозяйка, санитар,
сиделка (помощник по уходу)

15 000 20 000

05 Технический персонал, персонал, занятый на иных должностях 10 000 15 000
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Пример расчёта для врача в случае невыявления в соц. организации новой коронавирусной инфекции

с размером выплаты за одну смену (14 дн.) 40 000 руб. (Всм).

Ограничительные мероприятия сроком 14 дней введены внутренним актом соц. организации

Действие 1. Количество рабочих дней врача в период действия ограничительных мероприятий:

Виды учёта рабочего времени ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Н
ед

ел
я 

1

Учёт продолжительности общего 

рабочего времени (в часах) 0 0 0 0 0 0 0

Учёт дней смены в период действия 

ограничительных мероприятий 0 0 0 0 0 0 0

Н
ед

ел
я

2

Учёт продолжительности общего 

рабочего времени (в часах) 24 24 24 24 24 24 24

Учёт дней смены в период действия 

ограничительных мероприятий 24 24 24 24 24 24 24

Н
ед

ел
я 

3

Учёт продолжительности общего 

рабочего времени (в часах) 24 24 24 24 24 24 24

Учёт дней смены в период действия 

ограничительных мероприятий 24 24 24 24 24 24 24

Н
ед

ел
я

4

Учёт продолжительности общего 

рабочего времени (в часах) 0 0 0 0 0 0 0

Учёт дней смены в период действия 

ограничительных мероприятий 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО Ксм: 1 смена 

продолжительностью 14 дней

Действие 2. Расчёт размера выплаты за месяц:

(Ксм*Всм + Кдн*Всм/14)*Рк + (Ксм*Всм + Кдн*Всм/14)*Пк=

(1*40000+0)*Рк (примем за 1,3) + (1*40000+0)*Пк (примем за 0,8) = 93 600 руб.

День начала действия 

ограничительных мероприятий



Решение вопросов по заполнению реестров

6

«ХХ доплата за Covid соц.орг»
ХХ – код региона

 В 85 субъектах РФ созданы телеграм-чаты 

для специалистов кадровых, бухгалтерских и 

ИТ служб

 Если вопрос не решается в чате – будут 

проведены вебинары с подрядчиками Фонда, 

1С, Парус



Информационная работа с получателями выплат

7

Горячая линия Фонда

СМС-сообщения при 

зачислении выплаты:
«Специальная социальная 

выплата работникам 

социальных организаций» Статус расчета и выплаты

 Подача жалобы

(+ личный кабинет Фонда)



Осуществление ФСС РФ специальной социальной выплаты

работникам медицинских организаций

Минздрав России направляет перечень 

медицинских организаций в Фонд
8

Категории

Смены

Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 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"



Алгоритм формирования списка медицинских организаций
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Медицинская 

организация

ОУЗ / ФОИВ / 

Университет

1). Внесение сведений о

больных COVID-19, сведений
о мед. организациях и иных
организациях в соответствии
с ППРФ №373

Регистр COVID
covid.rosminzdrav.ru

Подсистема автоматизированного 
сбора информации о показателях 

системы здравоохранения из 
различных источников и 

предоставления отчетности
svody.rosminzdrav.ru

2). Каждый месяц 25 числа перечень МО и
иных организаций загружается в Своды
для подписания уполномоченным лицом

3). Подписание
УКЭП списка МО и
иных организаций

4). Подписание УКЭП итогового
перечня МО и иных организаций (в
последний день месяца)

FTP сервер ФСС

5). Публикация итогового
перечня МО и иных организаций
за месяц в формате csv/xlsx с
открепленной подписью в
последний день месяца

6). Организации направляют ежемесячно, не позднее 10-го рабочего

дня после окончания отчетного месяца, в территориальный орган

Фонда по месту своего нахождения реестр работников, имеющих

право на получение специальной социальной выплаты



Информационное взаимодействие на уровне 

субъекта

Региональные отделения Фонда

Выплата 
(в течение 7 раб. дней 

после получения реестра)

Заявка на кассовый расход (КБК, наименование 

выплаты, код вида выплаты, сумма)

ЕГПУ

Личный 

кабинет

Сведения о 

назначении и 

выплате

На лицевой 

счет

По номеру 

карты МИР
СМС 

оповещение
Текст смс-

сообщения

Медицинские организации

Составляет/направляет реестр для 

ФСС: ФИО, должность, факт. смены, 

период оплаты, реквизиты 

Ошибки в реестрах

АРМ ФСС 
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Общая схема бизнес-процесса специальной социальной выплаты



Осуществление ФСС РФ специальной социальной выплаты

работникам медицинских организаций

Медицинские 

организации Региональные 
отделения  

Фонда
Сведения, необходимые 

для назначения и 

выплаты (первая 

выплата –

за ноябрь;

реестр представляется

не позднее 10 рабочих 

дней декабря)

7 рабочих дней на 

выплату
(выверка с перечнем 

организаций Минздрава 

России; с ПФР)

11
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COVID-19
Расчет специальной социальной выплаты за календарный месяц 

1) Рассчитывается нормативная смена 

(часы)                                  =

установленное законодательством продолжительность рабочего времени в неделю для 

соответствующей категории работников

5

3) Рассчитывается количество нормативных 

смен,  подлежащих оплате =
Суммарное отработанное время по табелю учета рабочего времени (часы)

Нормативная смена (часы)

4) Рассчитывается специальная 

социальная выплата за календарный 

месяц =

Специальная

социальная выплата

за нормативную

смену по категории

работника.

Количество 

нормативных смен, 

рассчитанных 

медицинской  

организацией и 

включаемых в реестр 

для ФСС

Районный коэффициент,

коэффициент за работу в

пустынных, безводных

местностях и высокогорных

районах (в соответствии с

федеральными НПА)

2) Подсчитывается отработанное время по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном 

месяце, в  которые работник привлекался к оказанию (участию в оказании,  обеспечению оказания медицинской помощи) 

пациентам с новой  коронавирусной инфекцией (COVID-19), независимо от  длительности контакта с пациентом в эти дни



Справочник категорий работников и выплат

КОД КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА (ПОЛНОСТЬЮ) В СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ
ВЫПЛАТА ЗА НОРМО-

СМЕНУ, РУБ

011
Врач, оказывающий скорую медицинскую помощь, выездной бригады скорой 

медицинской помощи
2 430

012
Врач, оказывающий специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях
3 880

013 Врач, оказывающий первичную медико-санитарную помощь 2 430

014
Врач патолого-анатомического бюро (отделения медицинской организации), 

проводящий  патолого-анатомические исследования, связанные с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)

3 880

015

Врач, не оказывающий  медицинскую помощь по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, контактирующий с пациентом с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 

выполнении должностных обязанностей

2 430

022
Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием, оказывающий 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях
3 880

023
Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием, оказывающий 

первичную медико-санитарную помощь 
2 430

024

Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием патолого-

анатомического бюро (отделения медицинской организации), проводящий  патолого-

анатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19)

3 880

025

Медицинский работник с высшим (немедицинским) образованием, не оказывающий  

медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, контактирующий с пациентом с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 при выполнении должностных обязанностей

2 430

031
Средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской 

помощи
1 215 13



Справочник категорий работников и выплат (продолжение)

КОД КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА (ПОЛНОСТЬЮ) В СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ
ВЫПЛАТА ЗА НОРМО-

СМЕНУ, РУБ

032
Средний медицинский персонал, участвующий в оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях
2 430

033
Средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-

санитарной помощи 
1 215

034

Средний медицинский персонал патолого-анатомического бюро (отделения 

медицинской организации), проводящий (обеспечивающий условия для проведения) 

патолого-анатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

2 430

035

Средний медицинский персонал, не оказывающий  медицинскую помощь по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, контактирующий 

с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 

при выполнении должностных обязанностей

1 215

041
Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание скорой медицинской 

помощи, выездной бригады скорой медицинской помощи
950

042
Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях
1 215

043
Младший медицинский персонал, обеспечивающий оказание первичной медико-

санитарной медицинской помощи в амбулаторных условиях
600

044

Младший медицинский персонал патолого-анатомического бюро  (отделения 

медицинской организации) , обеспечивающий условия) для проведения патолого-

анатомических исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

1 215

045

Младший медицинский персонал, не оказывающий  медицинскую помощь по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, контактирующий 

с пациентом с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 

при выполнении должностных обязанностей

600

051 Водитель машины выездной бригады скорой медицинской помощи 1 215
14



Справочник категорий работников и выплат (продолжение)

КОД КАТЕГОРИИ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА (ПОЛНОСТЬЮ) В СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ
ВЫПЛАТА ЗА НОРМО-

СМЕНУ, РУБ

061
Водитель машины выездной бригады скорой медицинской помощи, занятый в 

организации, предоставляющей транспортные услуги
1 215

071
Член летного экипажа санитарной авиации, осуществляющий медицинскую 

эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
1 215

081
Член летного экипажа санитарной авиации, занятый в организации, предоставляющей 

транспортные услуги осуществляющий медицинскую эвакуацию пациентовс новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1 215

091
Фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи
600

15
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Пример расчёта для врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 

с продолжительностью рабочей недели 30 часов

и размером выплаты за одну нормативную смену 2 430 руб. (ВНС_Кат) 

Действие 1. Продолжительность нормативной смены работника (НС): 30 / 5 = 6 часов

Действие 2. Продолжительность работы с КОВИД-пациентами:

Виды учёта рабочего времени ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС РВК

Н
е
д

е
л

я
 1

Учёт продолжительности общего рабочего времени (в 

часах) 8 7 8 7

Учёт продолжительности рабочего времени за дни 

работы, в которых был контакт с КОВИД-пациентами (в 

часах, равно продолжительности всей смены 

независимо от продолжительности контакта)

7 8 15

Н
е
д

е
л

я
2

Учёт продолжительности общего рабочего времени (в 

часах) 6 6 6 6 6

Учёт продолжительности рабочего времени за дни 

работы, в которых был контакт с КОВИД-пациентами (в 

часах, равно продолжительности всей смены 

независимо от продолжительности контакта)

6 6 6 6 24

Н
е
д

е
л

я
 3

Учёт продолжительности общего рабочего времени (в 

часах) 6 6 6 6 6

Учёт продолжительности рабочего времени за дни 

работы, в которых был контакт с КОВИД-пациентами (в 

часах, равно продолжительности всей смены 

независимо от продолжительности контакта)

6 6 6 18

Н
е
д

е
л

я
4

Учёт продолжительности общего рабочего времени (в 

часах) 7 7 8 8

Учёт продолжительности рабочего времени за дни 

работы, в которых был контакт с КОВИД-пациентами (в 

часах, равно продолжительности всей смены 

независимо от продолжительности контакта)

7 8 15

ИТОГО РВК: 72 часа за 

месяц, принимаемых для 

расчета выплаты

Действие 3. Количество нормативных смен за месяц (КНС):  РВК / НС = 72 / 6 = 12

Действие 4. Расчёт размера выплаты за месяц:

(КНС) * ВНС_Кат * РК (примем за 1,0) + (КНС) * ВНС_Кат * ПК (примем за 0,8) =

12 * 2430 * 1,0 + 12 * 2430 * 0,8 = 52 488 руб.



Решение вопросов по заполнению реестров
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«ХХ доплата за Covid мед.орг»
ХХ – код региона

 В 85 субъектах РФ созданы телеграм-чаты 

для специалистов кадровых, бухгалтерских и 

ИТ служб

 Если вопрос не решается в чате – будут 

проведены вебинары с подрядчиками Фонда, 

1С, Парус



Информационная работа с получателями выплат

18

Горячая линия Фонда СМС-сообщения при 

зачислении выплаты:
«Специальная социальная 

выплата работникам 

медицинских и иных 

организаций»

 Статус расчета и 

выплаты

 Подача жалобы

(+ личный кабинет 

Фонда)

+ Бухгалтерии мед. организаций


