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Глава 1. О БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся обеспечения пособиями по беременности и родам, см.
также Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ.
1. Настоящий Федеральный закон определяет условия, размеры и порядок
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с
обеспечением граждан пособиями по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, за
исключением положений статей 12, 13, 14 и 15 настоящего Федерального закона,
применяемых к указанным отношениям в части, не противоречащей Федеральному закону
от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
Статья 2. Лица, имеющие право на пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам
1. Право на пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
имеют граждане, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - застрахованные лица),
при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными
федеральными законами.

2. Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, а также
постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства:
1) лица, работающие по трудовым договорам;
2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;
3) адвокаты, индивидуальные предприниматели, в том числе члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными
предпринимателями, члены родовых, семейных общин малочисленных народов Севера,
добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и осуществляющие за
себя уплату страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 190-ФЗ "Об обеспечении
пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" (далее - Федеральный закон
"Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан,
работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих
специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан");
4) иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с
иными федеральными законами, при условии уплаты ими или за них налогов и (или)
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
3. Лицами, работающими по трудовым договорам, в целях настоящего Федерального
закона признаются лица, заключившие в установленном порядке трудовой договор, со
дня, с которого они должны были приступить к работе, либо лица, фактически
допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством.
4. Законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные выплаты по обеспечению
федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации в связи с временной нетрудоспособностью,
беременностью и родами, финансируемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам
1. Финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также за счет средств
работодателя в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части
1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплачивается застрахованным лицам (за
исключением застрахованных лиц, указанных в части 4 настоящей статьи) за первые два
дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной период
начиная с 3-го дня временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации.
3. Пособие по временной нетрудоспособности в случаях, предусмотренных пунктами
2 - 5 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплачивается застрахованным
лицам (за исключением застрахованных лиц, указанных в части 4 настоящей статьи) за
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации с 1-го дня
временной нетрудоспособности.

4. Финансирование выплаты пособия по временной нетрудоспособности
застрахованным лицам, работающим по трудовым договорам, заключенным с
организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные
налоговые режимы (перешедшими на упрощенную систему налогообложения либо
являющимися плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности или единого сельскохозяйственного налога), а также лицам, добровольно
вступившим в отношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется в соответствии
с Федеральным законом "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному
страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых други х
категорий граждан".
5. В случаях, установленных законами Российской Федерации, федеральными
законами, финансирование расходов, связанных с выплатой пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам в размерах сверх установленных
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании,
осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых для этих целей
Фонду социального страхования Российской Федерации.
Статья 4. Обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам лиц, осужденных к лишению свободы и привлеченных к
оплачиваемому труду
Лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду,
подлежат обеспечению пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСОБИЕМ
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Статья 5. Случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности
Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.02.2009 N 3-П часть 1 статьи 5
признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащимися в ней
положениями - в системе действующего правового регулирования - отец ребенка не
лишается равного с матерью права на воспитание детей, а также права на социальное
обеспечение для воспитания детей, осуществляемое в том числе посредством
предоставления пособия по обязательному социальному страхованию.
1. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности
осуществляется в случаях:
1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи
с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением
экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма);
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет,
посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи,
признанного в установленном порядке недееспособным;
4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном
специализированном учреждении;
5) долечивания в установленном порядке в санаторно-курорт ных учреждениях,
расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после
стационарного лечения.

2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам
при наступлении случаев, указанных в части 1 настоящей статьи, в период работы по
трудовому договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение
которого они подлежат обязательному социальному страхованию, а также в случаях,
когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня
прекращения указанной работы или деятельности либо в период со дня заключения
трудового договора до дня его аннулирования.
Статья 6. Условия и продолжительность выплаты пособия по временной
нетрудоспособности
1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период
временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления
инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности), за исключением
случаев, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
2. При долечивании застрахованного лица в санаторно-курортном учреждении,
расположенном на территории Российской Федерации, непосредственно после
стационарного лечения пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за
период пребывания в санаторно-курортном учреждении, но не более чем за 24
календарных дня.
3. Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом и
имеющему ограничение способности к трудовой деятельности, пособие по временной
нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более
четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. При заболевании
указанных лиц туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
до дня восстановления трудоспособности или до дня увеличения степени ограничения
способности к трудовой деятельности вследствие заболевания туберкулезом.
4. Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой договор (срочный
служебный контракт) на срок до шести месяцев, а также застрахованному лицу, у
которого заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового
договора до дня его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности (за
исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 календарных
дней по этому договору. При заболевании туберкулезом пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается до дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности). При
этом застрахованному лицу, у которого заболевание или травма наступили в период со
дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается со дня, с которого работник должен был приступить к
работе.
5. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления
ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу:
1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебнопрофилактическом учреждении, но не более чем за 60 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболевания ребенка,
включенного в перечень заболеваний, определяемый федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения и
социального развития, не более чем за 90 календарных дней в календарном году по всем
случаям ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15
календарных дней по каждому случаю амбулаторного лечения или совместного
пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не
более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим
ребенком;
3) в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет - за весь
период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном
лечебно-профилактическом учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;
4) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧинфицированным, - за весь период совместного пребывания с ребенком в стационарном
лечебно-профилактическом учреждении;
5) в случае у хода за бо льным р ебенко м в во зр асте до 1 5 лет пр и его бо лезни,
связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях,
включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, - за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в
стационарном лечебно-профилактическом учреждении;
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 13-ФЗ)
6) в остальных случаях ухода за больным членом семьи при амбулаторном лечении не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за
30 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим членом семьи.
6. Пособие по временной нетрудоспособности в случае карантина выплачивается
застрахованному лицу, которое контактировало с инфекционным больным или у которого
выявлено бактерионосительство, за все время его отстранения от работы в связи с
карантином. Если карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие дошкольные
образовательные учреждения, или другие члены семьи, признанные в установленном
порядке недееспособными, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
застрахованному лицу (одному из родителей, иному законному представителю или иному
члену семьи) за весь период карантина.
7. Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления
протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном
учреждении выплачивается застрахованному лицу за весь период освобождения от работы
по этой причине, включая время проезда к месту протезирования и обратно.
8. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу
во всех случаях, указанных в частях 1 - 7 настоящей статьи, за календарные дни,
приходящиеся на соответствующий период, за исключением календарных дней,
приходящихся на периоды, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального
закона.
Статья 7. Размер пособия по временной нетрудоспособности
КонсультантПлюс: примечание.
Льготы по выплате пособия по временной нетрудоспособности были установлены
следующими нормативными актами: Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ,
Федеральный закон от 07.11.2000 N 136-ФЗ, Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ,
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ, Закон РФ от 09.06.1993 N 5142-1, Закон РФ от
19.02.1993 N 4520-1, Закон РФ 15.05.1991 N 1244-1.
1. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы, за исключением случаев, указанных в части 2
настоящей статьи, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и
долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного
лечения выплачивается в следующем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 процентов
среднего заработка;
2) застрахованному лицу, имеющему страхо во й стаж о т 5 до 8 лет, - 80 процентов
среднего заработка;
3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов
среднего заработка.
2. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60
процентов среднего заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение
30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или
иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному
страхованию.
КонсультантПлюс: примечание.
Льготы по выплате пособия по уходу за больным ребенком были установлены
следующими нормативными актами: Федеральный закон 10.01.2002 N 2-ФЗ, Федеральный
закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ, Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1.
3. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления
ухода за больным ребенком выплачивается:
1) при амбулаторном лечении ребенка - за первые 10 календарных дней в размере,
определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного
лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за последующие дни в размере 50
процентов среднего заработка;
2) при стационарном лечении ребенка - в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1
настоящей статьи.
4. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления
ухода за больным членом семьи при его амбулаторном лечении, за исключением случаев
ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, выплачивается в размере, определяемом
в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица в
соответствии с частью 1 настоящей статьи.
5. Размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать
максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, установленный
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на очередной финансовый год. В случае, если застрахованное лицо работает у нескольких
работодателей, размер пособия по временной нетрудоспособности не может превышать
указанный максимальный размер указанного пособия по каждому месту работы.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся применения районных коэффициентов при определении
размеров пособий по обязательному социальному страхованию, см. Письмо ФСС РФ от
02.12.2002 N 02-18/05-8417.
6. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие
по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем минимального
размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов.
7. Пособие по временной нетрудоспособности за период простоя выплачивается в
том же размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но не выше размера
пособия, которое застрахованное лицо получало бы по общим правилам.
Статья 8. Основания
нетрудоспособности

для

снижения

размера

пособия

по

временной

1. Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности
являются:
1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной
нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом;
2) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на
врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы;
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка установления причинно-следственной связи
между употреблением алкоголя и получением травмы и заболеванием, см. письмо ФСС
РФ от 15.04.2004 N 02-10/07-1843.
3) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического,
токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.
2. При наличии одного или нескольких оснований для снижения пособия по
временной нетрудоспособности, указанных в части 1 настоящей статьи, пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, не
превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом:
1) при наличии оснований, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, - со
дня, когда было допущено нарушение;
2) при наличии оснований, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, - за весь
период нетрудоспособности.
Статья 9. Периоды, за которые пособие по временной нетрудоспособности не
назначается. Основания для отказа в назначении пособия по временной
нетрудоспособности
1. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному лицу
за следующие периоды:
1) за период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности работником
вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) за период отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если за этот период не начисляется заработная плата;
3) за период заключения под стражу или административного ареста;
4) за период проведения судебно-медицинской экспертизы.
2. Основаниями для отказа в назначении застрахованному лицу пособия по
временной нетрудоспособности являются:
1) наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом
умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью или попытки
самоубийства;
2) наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения
застрахованным лицом умышленного преступления.
Глава 3. О БЕСПЕЧЕНИЕ ПОСОБИЕМ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Статья 10. Продолжительность выплаты пособия по беременности и родам
1. Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине
суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в
случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае

осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней
после родов.
2. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по
беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в случае
одновременного усыновления двух и более детей - 110) календарных дней со дня
рождения ребенка (детей).
3. В случае, если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности и родам,
она имеет право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в периоды
соответствующих отпусков.
Статья 11. Размер пособия по беременности и родам
1. Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в
размере 100 процентов среднего заработка.
КонсультантПлюс: примечание.
Норма, устанавливающая максимальный размер пособия по беременности и родам,
содержащаяся в части первой статьи 15 Федерального закона "О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2002 год" от 11.02.2002 N 17-ФЗ и в
настоящее время действующая в редакции Федерального закона "О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2007 год" (часть первая статьи 13),
признана не соответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда
РФ от 22.03.2007 N 4-П.
2. Размер пособия по беременности и родам не может превышать максимальный
размер пособия по беременности и родам, установленный федеральным законом о
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной
финансовый год. В случае, если застрахованное лицо работает у нескольких
работодателей, размер пособия по беременности и родам не может превышать указанный
максимальный размер указанного пособия по каждому месту работы.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся применения районных коэффициентов при определении
размеров пособий по обязательному социальному страхованию, см. Письмо ФСС РФ от
02.12.2002 N 02-18/05-8417.
3. Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести месяцев, пособие
по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем минимального
размера оплаты труда с учетом этих коэффициентов.
Глава 4. Н АЗНАЧЕНИЕ, ИСЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Положения статей 12 - 15 настоящего Федерального закона применяются к
отношениям, связанным с обеспечением граждан пособиями по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, в части, не противоречащей Федеральному закону от
24.07.1998 N 125-ФЗ.
Статья 12. Сроки обращения за пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам

1. Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности), а
также окончания периода освобождения от работы в случаях ухода за больным членом
семьи, карантина, протезирования и долечивания.
2. Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и
родам.
3. При обращении за пособием по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам по истечении шестимесячного срока решение о назначении пособия принимается
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации при
наличии уважительных причин пропуска срока обращения за пособием. Перечень
уважительных причин пропуска срока обращения за пособием определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
обязательного социального страхования.
Статья 13. Порядок назначения и
нетрудоспособности, по беременности и родам

выплаты

пособий

по

временной

1. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам осуществляются работодателем по месту работы застрахованного
лица (за исключением случаев, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи). В случае, если
застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, пособия назначаются и
выплачиваются ему каждым работодателем.
2. Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие заболевания
или травмы в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому
договору, служебной или иной деятельности, в течение которой оно подлежит
обязательному социальному страхованию, пособие по временной нетрудоспособности
назначается и выплачивается работодателем по его последнему месту работы либо
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации.
3. Застрахованным лицам, указанным в пункте 3 части 2 статьи 2 настоящего
Федерального закона, а также иным категориям застрахованных лиц в случае
прекращения деятельности работодателем на момент обращения застрахованного лица за
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначение и
выплата указанных пособий осуществляются территориальным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации.
4. Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам застрахованное лицо представляет листок нетрудоспособности,
выданный медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
обязательного социального страхования, а для назначения и выплаты пособий
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации также
сведения о заработке (доходе), из которого должно быть исчислено пособие, и документы,
подтверждающие страховой стаж, определяемые указанным федеральным органом
исполнительной власти.
5. Работодатель осуществляет выплату пособия по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам застрахованному лицу в порядке, установленном для выплаты
работникам заработной платы.
6. В случаях назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам территориальным органом Фонда социального страхования

Российской Федерации, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, выплата
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам производится в
установленном размере непосредственно территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации, назначившим указанное пособие, или через
организацию федеральной почтовой связи, кредитную либо иную организацию по
заявлению получателя.
Статья 14. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам
1. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.
2. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, включаются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, учитываемые при определении налоговой базы по
единому социальному налогу, зачисляемому в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в соответствии с главой 24 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации. В заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам застрахованным лицам, добровольно вступившим в отношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, включаются полученные ими доходы, с которых уплачены
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному
страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других
категорий граждан".
3. Средний дневной заработок для исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам определяется путем деления суммы
начисленного заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на число
календарных дней, приходящихся на период, за который учитывается заработная плата.
4. Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам исчисляется путем умножения среднего дневного заработка застрахованного лица
на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему заработку в
соответствии со статьями 7 и 11 настоящего Федерального закона.
5. Размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
определяется путем умножения размера дневного пособия на число календарных дней,
приходящихся на период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и
родам.
6. В случае, если размеры пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, исчисленные в порядке, установленном настоящей статьей,
превышают максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, установленные в соответствии со статьями 7 и 11 настоящего
Федерального закона, указанные пособия выплачиваются в указанных максимальных
размерах.
7. Особенности порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, в том числе для отдельных категорий застрахованных лиц,
определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам

1. Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного
лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется
работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты
заработной платы.
2. Территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации в
случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 13 настоящего Федерального закона,
назначает и выплачивает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам в течение 10 календарных дней со дня представления застрахованным лицом
соответствующего заявления и необходимых документов.
3. Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно пособие по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам выплачивается за все прошлое
время, но не более чем за три года, предшествующих обращению за ним. Пособие, не
полученное застрахованным лицом полностью или частично по вине работодателя или
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации,
выплачивается за все прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
4. Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
излишне выплаченные застрахованному лицу, не могут быть с него взысканы, за
исключением случаев счетной ошибки и недобросовестности со стороны получателя
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи). Удержание производится в
размере не более 20 процентов суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой
последующей выплате пособия, либо его заработной платы. При прекращении выплаты
пособия либо заработной платы оставшаяся задолженность взыскивается в судебном
порядке.
5. Начисленные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, не полученные в связи со смертью застрахованного лица, выплачиваются в
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
1. В страховой стаж для определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам (страховой стаж) включаются периоды
работы застрахованного лица по трудовому договору, государственной гражданской или
муниципальной службы, а также периоды иной деятельности, в течение которой
гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
2. Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке. В случае
совпадения по времени нескольких периодов, засчитываемых в страховой стаж,
учитывается один из таких периодов по выбору застрахованного лица.
3. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
обязательного социального страхования.
Глава 5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО Ф ЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 17. Сохранение ранее приобретенных прав при определении размера пособия
по временной нетрудоспособности и продолжительности страхового стажа

1. Установить, что гражданам, которые приступили к работе по трудовому договору,
служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному
социальному страхованию, до 1 января 2007 года и которые до 1 января 2007 года имели
право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере (в процентном
выражении от среднего заработка), превышающем размер пособия (в процентном
выражении от среднего заработка), полагающийся в соответствии с настоящим
Федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности назначается и
выплачивается в прежнем более высоком размере (в процентном выражении от среднего
заработка), но не выше установленного в соответствии с настоящим Федеральным
законом максимального размера пособия по временной нетрудоспособности.
2. В случае, если продолжительность страхового стажа застрахованного лица,
исчисленного в соответствии с настоящим Федеральным законом за период до 1 января
2007 года, окажется меньше продолжительности его непрерывного трудового стажа,
применяемого при назначении пособий по временной нетрудоспособности в соответствии
с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за тот же период, за
продолжительность страхового стажа принимается продолжительность непрерывного
трудового стажа застрахованного лица.
Статья 18. Применение настоящего Федерального закона к страховым случаям,
наступившим до дня и после дня вступления его в силу
1. Настоящий Федеральный закон применяется к страховым случаям, наступившим
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
2. По страховым случаям, наступившим до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам исчисляется по нормам настоящего Федерального закона за период после дня
вступления его в силу, если размер пособия, исчисленного в соответствии с настоящим
Федеральным законом, превышает размер пособия, полагающийся по нормам ранее
действовавшего законодательства.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
2. С 1 января 2007 года законодательные акты и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, предусматривающие условия, размеры и порядок обеспечения
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию, применяются в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону.
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