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Форма сбора информации 
о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, 

участвовавшим в 2020 году в оказании медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 
 

Год Месяц ИНН 
организации КПП ОКФС 

Код типа организации  
(в соответствии с указаниями по 
заполнению форм федерального 

статистического наблюдения, 
приказ Росстата от 24.07.2020  

№ 412) 

ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

СНИЛС 

Общий 
трудовой 

стаж, 
полных 

лет 

Наименование 
должности 

Код категории 
персонала  

(в соответствии  
с указаниями по 

заполнению форм  
ЗП-здрав, ЗП-соц,  
ЗП-образование,  

ЗП-культура,  
ЗП-наука 

федерального 
статистического 

наблюдения, 
приказ Росстата 

от 24.07.2020  
№  412) 

Условия 
занятости 

Ставка 
(например: 
0,25; 0,5; 1 

и т.д. 
ставки, по 

каждой 
должности) 

8 9 10 11 12 13 
 
 

Количество 
рабочих часов 
по графику в 

отчетном 
месяце, часов 

Фактически 
отработанное 

время в 
отчетном 

месяце, часов 

Сведения о 
начисленных ковидных 

стимулирующих 
выплатах за счет 

федерального 
бюджета, рублей 

Сведения о начисленных 
ковидных стимулирующих 

выплатах за счет 
региональных бюджетов, 

рублей 

14 15 16 17 
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Инструкция по заполнению формы сбора информации о стимулирующих 
выплатах медицинским и иным работникам, участвовавшим в 2020 году 
в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) 
 

1. Настоящая инструкция по заполнению формы сбора информации 
о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, участвовавшим 
в 2020 году в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) (далее – Инструкция) подготовлена с целью 
методической помощи при заполнении формы сбора информации 
о стимулирующих выплатах медицинским и иным работникам, участвовавшим 
в 2020 году в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) (далее – Форма). 

2. Форму заполняют государственные и муниципальные учреждения, 
в которых в 2020 году осуществлялись выплаты стимулирующего характера за 
оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19: 

Выплаты 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, введенные учреждениями субъектов Российской Федерации 
в целях реализации норм постановления Правительства Российской Федерации   
от  2 апреля 2020 г. № 415  «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 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»; 

Выплаты 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 введенные учреждениями субъектов Российской Федерации 
в целях реализации норм постановления Правительства Российской Федерации   
от  12 апреля 2020 г. № 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 
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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»; 

Дополнительные стимулирующие выплаты, введенные органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в дополнении к 
стимулирующим выплатам, предусмотренным постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415 и от 12 апреля 
2020 г. № 484;     

Стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам 
федеральных государственных учреждений, осуществляемые в соответствии 
с решениями, принятыми для отдельных федеральных органов исполнительной 
власти. По лицам, имеющим специальные звания, форма не заполняется. 

3. Графы 1-15 заполняются в соответствии с Инструкцией по 
заполнению формы сбора информации о заработной плате работников 
государственных и муниципальных учреждений. В указанных графах 
необходимо обеспечить полную идентичность данных с данными 
представленными в соответствующих графах по форме сбора информации 
о заработной плате работников государственных и муниципальных 
учреждений. 

Инструкция по заполнению формы сбора информации о заработной плате 
работников государственных и муниципальных учреждений направлена 
письмами Минтруда России от 15 марта 2021 г. № 14-5/10/П-1948 
(в федеральные органы исполнительной власти и главным распорядителям 
бюджетных средств, в которых есть подведомственные государственные 
учреждения) и от 15 марта 2021 г. № 14-5/10/П-1949 (органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации). Кроме того, Инструкция размещена 
в системе обмена файлами Пенсионного фонда Российской Федерации по 
адресу: https://fexch.mintrud.gov.ru/s/Eff3QnxdeTDoTZW.  

4. Сведения о начисленных ковидных стимулирующих выплатах 
(графы 16 и 17)   заполняются в следующем порядке:  

– графа 16 (Сведения о начисленных ковидных стимулирующих выплатах 
за счет федерального бюджета) – указывается   размер начисленной 
стимулирующей выплаты за счет федерального бюджета в соответствии 
с  постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№ 415 и от 12 апреля 2020 г. № 484, а также иными решениями, принятыми для 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, в том числе, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3118-р в части 
средств, направленных на выплату заработной платы; сумма начисленных на 
нее районного коэффициента (коэффициента за работу в пустынных и 
безводных местностях, коэффициента за работу в высокогорных районах) и 
процентных надбавок за стаж работы в районах с неблагоприятными 
климатическими условиями (рублей); 

– графа 17 (Сведения о начисленных ковидных стимулирующих выплатах 
за счет региональных бюджетов) – указывается размер начисленной 
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стимулирующей выплаты за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, сумма начисленных на нее районного коэффициента 
(коэффициента за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициента 
за работу в высокогорных районах) и процентных надбавок за стаж работы в 
районах с неблагоприятными климатическими условиями (рублей).  
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