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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с 

многочисленными обращениями территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования по вопросу определения источника финансового 

обеспечения расходов медицинских организаций, связанных с выплатой среднего 

заработка, командировочных расходов и оплаты ежегодного отпуска 

медицинских работников, получающих выплаты стимулирующего характера за 

оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает. 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484 (далее соответственно – постановления 

Правительства Российской Федерации № 415 и № 484) в 2020 году 

осуществляются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также 

за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. 

В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации 

для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.12.2007 № 922 (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 2 Положения для расчета среднего заработка 

учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих 
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выплат, включая выплаты, связанные с условиями труда, в том числе повышенная 

оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

Стимулирующие выплаты, полученные медицинскими работниками в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 415 и 

№ 484, за оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция COVID-19, включаются в размер среднего заработка 

медицинских работников и учитываются при расчете выплат к отпуску и 

командировочных расходов, что соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Источником финансирования указанных стимулирующих выплат 

определены бюджетные ассигнования федерального бюджета, направляемые из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

Вместе с тем расходы на увеличение выплат, рассчитываемых исходя из 

размера средней заработной платы, в тарифах на оплату медицинской помощи и 

субвенциях, предоставляемых из бюджета Федерального фонда бюджетам 

территориальных фондов, не предусмотрены. 

С целью определения источника финансового обеспечения 

вышеназванных расходов медицинских организаций Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования направлен соответствующий запрос в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, информация о 

результатах рассмотрения которого будет дополнительно направлена в 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования.  
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