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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762 установлены специальные 
социальные выплаты работникам медицинских и иных организаций, оказывавших или обеспечивавших оказание 
медицинской помощи больным COVID-19.

Процесс осуществления выплат:
1. Медицинские организации в Регистре COVID (covid.egisz.rosminzdrav.ru) для каждого пациента с диагнозом 

U07.1 и U07.2 указывают перечень организаций, обеспечивавших оказание медицинской помощи больному.

2. 25-го числа месяца перечни медицинских и иных организаций АВТОМАТИЧЕСКИ переносятся в Своды 
(svody.egisz.rosminzdrav.ru).

3. В период с 25 числа по последний день месяца субъект РФ должен проверить перечень организаций, 
работники которых имеют право на выплату, скорректировать перечень и подписать УКЭП ответственного 
лица.

4. Минздрав России подписывает итоговый перечень организаций УКЭП и в последний день месяца передает 
итоговый перечень в ФСС.

5. Медицинские и иные организации предоставляют в территориальные органы ФСС реестры работников для 
осуществления выплат.

6. На ЕПГУ организовывается прием жалоб от работников организаций на неполучение выплат. Субъекты РФ 
должны организовать рассмотрение жалоб по компетенции.
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Перечень медицинских организаций формируется в Регистре COVID на основании сведений:

2. МО, выполнивших 
лабораторные исследования 
в текущем месяце, 

МО, взявших биоматериал 
для лабораторных 
исследований в текущем 
месяце

1. МО, осуществлявших лечение 
на каждом из этапов лечения, 
если период лечения 
пересекается с текущим 
месяцем,
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Перечень медицинских организаций формируется в Регистре COVID на основании сведений:

Указанные правила действуют только для тех регистровых записей, у которых указан основной диагноз U07.1 и 
U07.2

3. МО, выполнивших 
инструментальные
диагностические исследования

4. МО и иных организациях, 
указанных в блоке «Организации, 
участвующие в оказании 
медицинской помощи» (новый 
раздел в Регистре COVID).
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Блок «Организации, участвующие в оказании медицинской помощи»

Медицинские организации 
указываются в соответствии с ФРМО

Иные организации указываются по 
реквизитам (ОГРН, ИНН, КПП)

ВАЖНО!
1. При внесении организаций необходимо указывать месяц и год привлечения, начиная с ноября 2020 года.
2. Не нужно дублировать сведения о МО, если они есть в других блоках.
3. Функция доступна только для пациентов с U07.1 и U07.2.
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25.11.2020 данные из Регистра COVID загружаются в Свод ВЫПЛАТЫ ПП 1762. Для пользователей становятся 
доступными формы для просмотра итогового перечня организаций, сотрудникам которых будут 
осуществляться выплаты

Для субъектов РФ реализована форма, содержащая сведения о перечне МО, указанных в Регистре COVID в 
качестве привлеченных к оказанию медицинской помощи больным COVID-19, и иных организаций, 
привлеченных для оказания медицинской помощи пациентам, проходившим лечение в подведомственные 
МО.

Отчетный период – Ноябрь 2020

Свод – Выплаты ПП 1762
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Итоговый перечень редактируется сотрудником субъекта РФ

Действия со списком: Исключение записей
Добавление записей
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Для исключения организации из списка

1. Необходимо отметить 
организации, которые нужно 
исключить из списка

2. Выбрать обработку 
«Корректировка «Не передавать 
в ФСС»

3. Указать причину 
корректировки (обязательное 
поле)
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Для добавления организации в список

1. Выбрать вкладку «Для ввода».
2. С помощью кнопки «Добавить» создать дополнительные строки в перечне медицинских и иных организаций.
3. Заполнить обязательные поля.

При этом будут автоматически заполнены поля «Автор изменения» - текущий пользователь, и 
«Корректировка» - «Добавлено пользователем»
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Для завершения работы с перечнем организаций необходимо 
подписать форму УКЭП ответственного лица от субъекта Российской 
Федерации

При отсутствии подписи свода УКЭП сведения по данному региону не 
будут переданы в ФСС

В случае возникновения трудностей обращайтесь в СТП ЕГИСЗ по 
телефону 8-800-500-74-78 или e-mail egisz@rt-eu.ru


