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В соответствии с пунктом 60(5) Регламента Правительства Российской 
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, Минтруд России направляет на рассмотрение проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», разработанный в связи с 
принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего изменения в 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» и Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« » 2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от№ 

Изменения, 
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Пункт 3 Положения об осуществлении обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний лиц, имеющих право на его получение 
и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2000 г. № 529 «Об утверждении Положения об осуществлении 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний лиц, имеющих право на его 
получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 30, 
ст. 3149), после слова «Фондом» дополнить словами «пенсионного и».

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2000 г. № 863 «Об утверждении Порядка внесения в Фонд социального 
страхования Российской Федерации капитализированных платежей при 
ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 48, ст. 4693):

а) наименование и пункт 1 после слова «Фонд» дополнить словами 
«пенсионного и»;

б) наименование и пункт 1 Порядка внесения в Фонд социального 
страхования Российской Федерации капитализированных платежей при 
ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденного указанным постановлением, после слова «Фонд» 
дополнить словами «пенсионного и».

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 октября
2001 г. № 727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному 
государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы 
лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 43, ст. 4106; 2009, № 43, ст. 5069; 2013, № 13, 
ст. 1559; 2021, № 39, ст. 6715):

а) абзац второй пункта 2 после слова «Фондом» дополнить словами 
«пенсионного и»;
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6) в Положении об обеспечении пособиями по обязательному 
государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы 
лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, утвержденном указанным 
постановлением:

пункт 3 после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и»;
в абзаце первом пункта 11 слова «в Фонд социального страхования 

Российской Федерации» исключить;
в абзаце первом пункта 16 слова «в Фонд социального страхования 

Российской Федерации» исключить;
в пункте 21 слова «в Фонд социального страхования Российской Федерации» 

исключить.
4. Абзац первый пункта 6 Правил отнесения видов экономической 

деятельности к классу профессионального риска, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 713 «Об утверждении 
Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 
риска» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5300; 
2013, № 13, ст. 1559), после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и».

5. В Положении об оплате дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения 
об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 21, 
ст. 2263; 2013, № 13, ст. 1559; 2014, № 43, ст. 5892; 2017, № 25, ст. 3693; 2020, № 7, 
ст. 841; 2021, № 20, ст. 3370, № 39, ст. 6731, № 41, ст. 6967):

а) подпункт «и» пункта 2 после слова «Фонда» дополнить словами 
«пенсионного и»;

б) в пункте 5:
первое предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции: 

«Страховщик в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления застрахованным 
лицом (его доверенным лицом) проверяет регистрацию застрахованного лица 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования 
и обязательного социального страхования, а также сведения из программы 
реабилитации пострадавшего для застрахованных лиц, признанных инвалидами, 
содержащие рекомендации о соответствующих видах медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации.»;

в абзаце восьмом слова «документ, подтверждающий регистрацию 
застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием 
единого портала, а также» исключить.



3

6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 октября 
2009 г. № 790 «О порядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4776; 
2013, № 13, ст. 1559; 2019, № 4, ст. 337):

а) пункт 2 после слова «Фондом» дополнить словами «пенсионного и»;
б) в Правилах уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими 

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденных 
указанным постановлением:

абзац первый пункта 1 после слова «Фонд» дополнить словами 
«пенсионного и»;

абзац первый пункта 2 после слова «Фонда» дополнить словами 
«пенсионного и».

7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. 
№ 524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок 
к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3021):

а) абзац первый пункта 2 после слова «Фондом» дополнить словами 
«пенсионного и»;

б) абзац первый пункта 2 Правил установления страхователям скидок 
и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденных указанным постановлением, после слова «Фондом» дополнить 
словами «пенсионного и».

8. В Правилах формирования, размещения и расходования резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1396 
«Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва 
средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7947; 2019, № 52, 
ст. 8021):

а) абзац первый пункта 2 после слова «Фонда» дополнить словами 
«пенсионного и»;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Страховой резерв в 2023 году формируется на основании отчета об 

исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 
2022 год.»;

в) в пункте 61 слова «социального страхования Российской Федерации» 
исключить.
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9. В Правилах информационного взаимодействия страховщика, 
страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2017 г. № 1567 «Об утверждении Правил информационного 
взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций 
и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы 
по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, №52, ст.8145):

а) пункт 1 после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и»;
б) в пункте 3 слова «Фонд социального страхования Российской Федерации» 

в соответствующем падеже заменить словами «Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» в соответствующем падеже;

в) подпункт «а» пункта 10 после слова «Фонда» дополнить словами 
«пенсионного и»;

г) пункт 20 после слова «Фонда» дополнить словами «пенсионного и»;
д) пункт 22 после слова «Фондом» дополнить словами «пенсионного и».

/— --------------------------------\
* ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

'М ' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(далее - проект постановления) разработан в целях приведения актов Правительства 
Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 17 июля 2022 г. 
№ 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ), которым предусмотрено 
внесение изменений в некоторые федеральные законы, в частности в Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в связи с 
созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации.

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в следующие 
постановления Правительства Российской Федерации:

от 17 июля 2000 г. № 529 «Об утверждении Положения об осуществлении 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний лиц, имеющих право на его 
получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации»;

от 17 ноября 2000 г. № 863 «Об утверждении Порядка внесения в Фонд 
социального страхования Российской Федерации капитализированных платежей при 
ликвидации юридических лиц - страхователей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;

от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке обеспечения пособиями по 
обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду»;

от 1 декабря 2005 г. № 713 «Об утверждении Правил отнесения видов 
экономической деятельности к классу профессионального риска»;

от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 



несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее 
постановление Правительства Российской Федерации № 286);

от 2 октября 2009 г. № 790 «О порядке уплаты страховых взносов лицами, 
добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

от 30 мая 2012 г. № 524 «Об утверждении Правил установления страхователям 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

от 24 декабря 2012 г. № 1396 «Об утверждении Правил формирования, 
размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

от 16 декабря 2017 г. № 1567 «Об утверждении Правил информационного 
взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по 
обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа».

Проектом постановления предусматривается изменение наименования «Фонд 
социального страхования Российской Федерации» на «Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации».

Кроме того, при объединении Фонда социального страхования Российской 
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации и установлении единой 
базы для начисления страховых взносов, а также объединения информационных 
систем указанных фондов, необходимые для назначения и выплаты страхового 
обеспечения сведения будут содержаться в базах единого фонда. В этой связи в 
постановление Правительства Российской Федерации № 286 вносятся
соответствующие изменения и исключаются нормы о необходимости запрашивать 
сведения в Пенсионном фонде Российской Федерации и представлять уже 
имеющиеся сведения в базах единого фонда (подпункт «б» пункта 5 проекта 
по становления).

Также Правила формирования, размещения и расходования резерва средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1396, дополняются 
пунктом 21, устанавливающим, что резерв средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в 2023 году формируется на основании отчета об 



исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
за 2022 год.

Реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств из 
федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), о 
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения.
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