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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (орган, утвердивший документ или 
приложение к документу - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ) от 22.06.2015 
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О внесении изменений в  
Федеральный закон  

«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  
с материнством» 

  

Проект 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30, ст. 3739; 2010,№ 50, ст. 6601; 
2013, № 48, ст. 6165; 2015, № 1, ст. 48) следующие изменения: 

1) в статье 7: 

а) в части 1: 

абзац первый дополнить словами «, если иное не установлено частью 8 
настоящей статьи Федерального закона»; 

в пункте 1 цифру «8» заменить цифрами «15»; 

в пункте 2 слова «от 5 до 8 лет» заменить словами «от 8 до 15 лет»; 

в пункте 3 цифру «5» заменить цифрой «8»;  

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
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«8. В период 2016-2028 годов пособие по временной нетрудоспособности 
при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за ис-
ключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, при каран-
тине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в са-
наторно-курортных организациях непосредственно после оказания ме-
дицинской помощи в стационарных условиях выплачивается в следую-
щих размерах в зависимости от следующей продолжительности страхо-
вого стажа: 

Год наступления страхового 

случая 
Размер пособия в % от среднего 

заработка 
Продолжительность страхового 

стажа 
2016 100%  8 лет 6 мес. и более 

80% от 5 лет 6 месяцев до 8 лет 6 меся-

цев 
60% до 5 лет 6 месяцев 

2017 100%  9 лет и более 
80% от 6 лет до 9 лет 
60%  до 6 лет 

2018 100%  9 лет 6 месяцев и более 
80% от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 6 меся-

цев 
60% до 6 лет 6 месяцев 

2019 100%  10 лет и более 
80% от 7 лет до 10 лет 
60% до 7 лет 

2020 100%  10 лет 6 месяцев и более 
80% от 7 лет 6 месяцев до 10 лет 6 ме-

сяцев 
60% от 7 лет 6 месяцев 

2021 100%  11 лет и более 
80% от 8 лет до 11 лет 
60% до 8 лет 

2022 100%  11 лет 6 месяцев и более 
80% от 8 лет до 11 лет 6 месяцев 
60% до 8 лет 

2023 100%  12 лет и более 
80% от 8 лет до 12 лет 
60%  до 8 лет 

2024 100%  12 лет 6 месяцев и более 
80% от 8 лет до 12 лет 6 месяцев 
60% до 8 лет 

2025 100%  13 лет и более 
80% от 8 лет до 13 лет 
60% до 8 лет 

2026 100%  13 лет 6 месяцев и более 
80% от 8 лет до 13 лет 6 месяцев 
60% до 8 лет 

2027 100%  14 лет и более 
80% от 8 лет до 14 лет 
60% до 8 лет 

2028 100%  14 лет 6 месяцев и более 
80% от 8 лет до 14 лет 6 месяцев 
60% до 8 лет 

2) статью 17 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 
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«3. Застрахованным лицам, которые на 1 января 2016 года имели страхо-
вой стаж 8 и более лет, пособие по временной нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за исклю-
чением случаев, указанных в части 2 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и 
долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно по-
сле оказания медицинской помощи в стационарных условиях выплачи-
вается в размере 100 процентов среднего заработка.  

4. Застрахованным лицам, которые на 1 января 2016 года имели страхо-
вой стаж от 5 до 8 лет, пособие по временной нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за исклю-
чением случаев, указанных в части 2 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и 
долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно по-
сле оказания медицинской помощи в стационарных условиях выплачи-
вается в размере 80 процентов среднего заработка, но не менее чем в 
размере, определяемом в соответствии с частью 8 статьи 7 настоящего 
Федерального закона.». 

Статья 2 

 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

Президент 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» разработан в целях разви-
тия основных принципов обязательного социального страхования и сти-
мулирования легальной занятости граждан. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» в части увеличения ста-
жевых порогов для установления процентных размеров пособия по вре-
менной нетрудоспособности от средней заработной платы. 

В настоящее время пособие по временной нетрудоспособности при утра-
те трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при каранти-
не, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в сана-
торно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного 
лечения выплачивается в следующем размере: 

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, – 
100% среднего заработка; 

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80% 
среднего заработка; 

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, – 60% 
среднего заработка. 

Законопроектом предусматривается увеличение продолжительности 
страхового стажа, необходимого для выплаты пособия по временной не-
трудоспособности в размере 100% и 80% заработка. Так, пособие по вре-
менной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка предла-
гается выплачивать застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 15 
и более лет, а пособие в размере 80% среднего заработка - застрахован-
ному лицу, имеющему страховой стаж от 8 до 15 лет. Если продолжи-
тельность страхового стажа составляет до 8 лет, то пособие будет выпла-
чиваться в размере 60% среднего заработка. 

В соответствии с отдельными определениями Конституционного Суда 
Российской Федерации внесение в действующее правовое регулирование 
изменений, оказывающих неблагоприятное воздействие, должно осуще-
ствляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания до-
верия граждан к закону и действиям государства, который предполагает 
сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопус-
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тимость внесения произвольных изменений в действующую систему 
норм, а также предоставление гражданам, в случае необходимости, воз-
можности в течение определенного разумного переходного периода 
адаптироваться к вносимым изменениям. 

В связи с этим законопроектом предусматриваются переходные положе-
ния, в соответствии с которыми, начиная с 2016 года, будет осуществ-
ляться постепенное увеличение страхового стажа для определения раз-
мера пособия по временной нетрудоспособности на 6 месяцев ежегодно. 

Законопроектом также предусмотрено сохранение приобретенных за-
страхованными лицами по состоянию на 1 января 2016 года прав на по-
собие по временной нетрудоспособности в размере, установленном ранее 
действующим законодательством, а именно: застрахованным лицам, 
имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет, - сохранение права на пособие в 
размере 80% заработка, а застрахованным лицам, имеющим страховой 
стаж от 8 и более лет, - права на пособие в размере 100% заработка. 

Предлагаемые законопроектом меры в перспективе будут способствовать 
устойчивости и сбалансированности финансовой системы Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации в части обязательного соци-
ального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. 

Вступление в силу федерального закона предусматривается с 1 января 
2016 года. 

КСС «Система Кадры» 2015 

 


