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В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ 
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» и 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 
Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 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 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 Положение об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2021 г. № 1540 
«Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 38, ст. 6635).

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 2022 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

1. В пункте 2 слова «в Фонд социального страхования Российской Федерации» 
исключить.

2. В пункте 6 после слова «Фонд» дополнить словами «пенсионного и», слова 
«наступили временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам или 
отпуск по уходу за ребенком» заменить словами «наступил страховой случай».

3. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Застрахованные лица, работающие по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, 
договорам авторского заказа, а также являющиеся авторами произведений, 
получающими выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским 
лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 
использования произведения науки, литературы, искусства (далее - договор 
гражданско-правового характера), имеют право на получение страхового 
обеспечения при условии, что сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их 
пользу, в том числе в рамках трудовых отношений, страхователями, указанными в 
части 1 статьи 21 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», за календарный 
год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай, 
составляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года, определяемой 
в соответствии с частью 3 статьи 45 указанного Федерального закона.».

4. В пункте 13:
а) в абзаце третьем слова «в Фонд социального страхования Российской 

Федерации» исключить;
б) в абзаце четвертом слова «в Фонд социального страхования Российской 

Федерации» исключить.
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5. В пункте 19:
а) абзац первый после слов «В случае если застрахованное лицо» дополнить 

словами «(за исключением застрахованного лица, работающего по договору 
гражданско-правового характера)»;

б) абзац второй после слов «Если застрахованное лицо» дополнить словами 
«(за исключением застрахованного лица, работающего по договору гражданско- 
правового характера)»;

в) абзац третий после слов «Если застрахованное лицо» дополнить словами 
«(за исключением застрахованного лица, работающего по договору гражданско- 
правового характера)»;

6. Дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. В случае если застрахованное лицо, работающее по договору гражданско- 

правового характера, на момент наступления страхового случая занято по указанным 
договорам у нескольких страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и 
выплачиваются ему страховщиком по одному из страхователей, у которого 
застрахованное лицо занято по указанным договорам на момент наступления 
страхового случая, по выбору застрахованного лица исходя из среднего заработка 
застрахованного лица за расчетный период.

Если застрахованное лицо, работающее по договору гражданско-правового 
характера, на момент наступления страхового случая занято у другого страхователя 
(других страхователей) по трудовому договору или иной деятельностью, в течение 
которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему 
страховщиком по страхователю, у которого застрахованное лицо занято по трудовому 
договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, либо по каждому такому страхователю в соответствии с абзацами 
первым и третьим пункта 19 настоящего Положения и по страхователю, у которого 
застрахованное лицо занято по договору гражданско-правового характера либо по 
одному из таких страхователей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
а ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается ему 
страховщиком по одному из страхователей, у которого занято застрахованное лицо 
на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица.

В этом случае при назначении и выплате пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам по страхователю (страхователям), у 
которых застрахованное лицо занято по трудовому договору или иной 
деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не 
учитывается средний заработок за время работы по договору (договорам) 
гражданско-правового характера, а при назначении и выплате пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам по страхователю (одному из 
страхователей), у которого (которых) застрахованное лицо занято по договору 
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(договорам) гражданско-правового характера, не учитывается средний заработок за 
время работы по трудовому договору (трудовым договорам) или осуществления иной 
деятельности, в течение которой оно подлежит обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
При исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком во всех случаях средний 
заработок за время работы у другого страхователя (других страхователей) 
учитывается за период, предшествующий периоду работы (службы, иной 
деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается указанное 
пособие.».

7. В пункте 20:
а) в абзаце первом слова «в Фонд социального страхования Российской 

Федерации» исключить;
б) в абзаце втором слова «абзацем первым пункта 19» заменить словами 

«абзацами первым и третьим пункта 19 и абзацем вторым пункта 191», слова «по 
каждому из страхователей (каждым из страхователей)» заменить словами «по 
нескольким страхователям (несколькими страхователями)».
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее - проект постановления) разработан 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 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Федеральный 
закон № 255-ФЗ).

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 2 Федерального закона 
№ 255-ФЗ, с 1 января 2023 г. физические лица, работающие по договорам гражданско- 
правового характера, предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг, договорам авторского заказа, а также являющиеся авторами 
произведений, получающими выплаты и иные вознаграждения по договорам об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении 
права использования произведения науки, литературы, искусства, будут являться 
застрахованными лицами и иметь право на получение страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. Указанное право будет предоставляться им при условии, 
что сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их пользу, в том числе в рамках 
трудовых отношений, страхователями за календарный год, предшествующий 
календарному году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупном 
размере не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 
3 статьи 45 Федерального закона № 255-ФЗ.

С учетом указанных изменений проектом постановления в Положение об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от И сентября 2021 г. № 1540, вносятся 
дополнения, касающиеся особенностей исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком указанной категории застрахованных лиц, в том числе в случае, если 
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застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких 
страхователей.

Реализация предлагаемых решений не окажет социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, предлагаемые решения не повлияют на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств из 
федерального бюджета и будет осуществляться в пределах средств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

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

В проекте постановления не содержатся обязательные 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, 
аккредитаций, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

В проекте постановления отсутствуют положения об осуществлении 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 
предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствия их несоблюдения.

..... ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
; ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 74THY>649E356635A24979E80C8EFBB4E22BE4600
Владелец Баталина Ольга Юрьевна
Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023

у J


