
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2021 г.  №  2412   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2021 г.  №  2412 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 30 октября 2020 г. № 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 45, ст. 7115): 

а) в наименовании и абзаце втором пункта 1 слова  

"2020 - 2021 годах" заменить словами "2020 - 2022 годах"; 

б) в пункте 2 слова "31 декабря 2021 г." заменить словами 

"31 декабря 2022 г."; 

в) в наименовании и пункте 2 Правил осуществления Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2020 - 2021 годах 

специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским 

работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных указанным 
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постановлением, слова "2020 - 2021 годах" заменить словами  

"2020 - 2022 годах". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 23 ноября 2020 г. № 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 (СОVID-19)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, №48, ст. 7751; № 49, 

ст. 7935): 

а) в наименовании слова "2020 - 2021 годах" заменить словами 

"2020 - 2022 годах";  

б) в пункте 1 слова "31 декабря 2021 г." заменить словами 

"31 декабря 2022 г."; 

в) в пункте 7 слова "2020 - 2021 годах" заменить словами  

"2020 - 2022 годах". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 2020 г. № 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. № 1762 и от 23 ноября 2020 г. 

№ 1896, и особенностях осуществления указанных специальных 
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социальных выплат за январь 2021 г." (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 136): 

а) в наименовании: 

слова "в январе 2021 г." заменить словами  

"в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г."; 

слова "за январь 2021 г." заменить словами "за период с 31 декабря 

2021 г. по 9 января 2022 г."; 

б) в пункте 1:  

в абзаце первом слова "1 января по 8 января 2021 г." заменить 

словами "31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.";  

в абзацах втором и третьем слова "в 2020 - 2021 годах" заменить 

словами "в 2020 - 2022 годах"; 

в) в пункте 2 слова "за январь 2021 г." заменить словами  

"за период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г."; 

г) в подпункте "а" пункта 3: 

в абзаце втором слова "15 января 2021 г." заменить словами  

"15 января 2022 г.", слова "1 января по 8 января 2021 г." заменить словами 

"31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г."; 

в абзаце третьем слова "14 января 2021 года" заменить словами  

"14 января 2022 г.", слова "1 января по 8 января 2021 г." заменить словами 

"31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г."; 

в абзаце четвертом слова "1 января по 8 января 2021 г." заменить 

словами "31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.", слова "22 января 2021 г." 

заменить словами "22 января 2022 г."; 

в абзаце пятом слова "31 января 2021 г." заменить словами  

"31 января 2022 г."; 

в абзаце шестом слова "1 января по 8 января 2021 г." заменить 

словами "31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г."; 

д) в пункте 4 слова "1 января по 8 января 2021 г." заменить словами 

"31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.", слова "29 января 2021 г." заменить 

словами "29 января 2022 г". 

 

 

 

____________ 

 


