
                                Проект   

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 50,  

ст. 6601; 2011, № 49, ст. 7057; 2014, № 14, ст. 1551; № 49, ст. 6916; 2016, № 27, 

ст. 4183; 2018, № 27, ст. 3947; 2019, № 52, ст. 7804; 2021, № 18, ст. 3070; № 22, 

ст. 3686; 2022, № 9, ст. 1250; № 29, ст. 5204) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 12: 

а) дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания: 

«51) лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, - 

физические лица, определенные в статье 49 настоящего Федерального закона, 

добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством с целью получения пособия по временной нетрудоспособности; 
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52) страховая сумма - денежная сумма, исходя из которой определяются 

размеры страховых взносов и страхового обеспечения для лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности;»; 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) средний заработок - средняя сумма выплаченных страхователем  

в пользу застрахованного лица в расчетном периоде заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, исходя из которой в соответствии с настоящим 

Федеральным законом исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие  

по уходу за ребенком, или для лиц, добровольно вступивших  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности, - страховая сумма, исходя из которой 

определяются размеры страховых взносов и страхового обеспечения для 

указанных лиц.»; 

2) в статье 2: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

уплачивающие за себя страховые взносы в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, являются застрахованными лицами на 

случай временной нетрудоспособности и приобретают право на получение 

пособия по временной нетрудоспособности при соблюдении условий, 

установленных статьей 410 настоящего Федерального закона.»;   

б) в части 4 второе предложение исключить; 

в) в части 42 слова «в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего 

Федерального закона» заменить словами «как 2,9 процента минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 

предшествующего календарного года, а в районах и местностях, в которых в 
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установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной 

плате, минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих 

коэффициентов, увеличенные в 12 раз;»; 

3) часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям 

приравниваются лица, добровольно вступившие в правоотношения  

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Указанные лица осуществляют права и несут обязанности страхователей, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, за исключением 

обязанностей, связанных с выплатой страхового обеспечения застрахованным 

лицам, ведением учета и отчетности по начисленным и уплаченным 

страховым взносам и расходам на выплату страхового обеспечения 

застрахованным лицам.»; 

4) в части 4 статьи 23 слова «и в связи с материнством» исключить; 

5) в статье 3: 

а) в части 2: 

в пункте 1 слова «и в связи с материнством в соответствии со статьей 45 

настоящего Федерального закона» заменить словами «в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом»; 

в пункте 2 слова «и в связи с материнством в соответствии со статьей 45 

настоящего Федерального закона» заменить словами «в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом»; 

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, направляемые на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности лицам, добровольно вступившим в правоотношения  

по обязательному социальному страхованию на случай временной 
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нетрудоспособности, формируются за счет уплаты страховых взносов такими 

лицами.»; 

6) в пункте 9 части 2 статьи 42 слова «и в связи с материнством» 

исключить; 

7) статью 45 признать утратившей силу; 

8) дополнить главой 13 следующего содержания: 

«Глава 13.  Добровольное вступление в правоотношения по  

обязательному социальному страхованию на случай  

временной нетрудоспособности  

 

Статья 49.  Лица, имеющие право добровольно вступить  

в правоотношения по обязательному социальному  

страхованию на случай временной нетрудоспособности.  

Порядок добровольного вступления в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности 

1. Добровольно вступить в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности вправе: 

1) физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

2) адвокаты, индивидуальные предприниматели, не применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», члены 

крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных 

(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации.   
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2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вступают в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности путем подачи заявления в территориальный 

орган страховщика по месту жительства или по месту осуществления 

деятельности.  

3. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности подается: 

1) лицами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - через 

мобильное приложение «Мой налог»; 

2) лицами, указанными в пункте 2 части 1 настоящей статьи, -  

в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.  

 

Статья 410. Определение размера страховых взносов, уплачиваемых  

лицами, добровольно вступившими в правоотношения  

по обязательному социальному страхованию на случай  

временной нетрудоспособности. Порядок уплаты  

страховых взносов 

1. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

принимают на себя обязательство уплачивать страховые взносы в размерах  

и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом.  

2. Размер страховых взносов, подлежащих уплате лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности, определяется исходя из страховых 

сумм, размеры которых установлены частью 3 настоящей статьи. 
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3.  Страховые суммы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) 32 484 рубля; 

2) 48 726 рублей. 

4. Уплата страховых взносов осуществляется ежемесячно равными 

платежами начиная с календарного месяца, следующего за календарным 

месяцем, в котором подано заявление о добровольном вступлении  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности. Уплата страховых взносов производится  

в любой день текущего календарного месяца, за который осуществляется 

уплата страховых взносов. 

5. Размер ежемесячного платежа по страховым взносам определяется 

как 3,84 процента страховой суммы. 

6. Лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

выбирает по своему усмотрению страховую сумму в размере, установленном 

пунктом 1 или пунктом 2 части 3 настоящей статьи. 

7. Лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, вправе 

изменить размер страховой суммы, но не раньше, чем через двенадцать 

календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов (с учетом 

продления периода непрерывной уплаты страховых взносов в соответствии  

с частью 10 настоящей статьи) в размере, определенном исходя из ранее 

выбранной страховой суммы. В случае выбора иной страховой суммы 

обязанность по уплате страховых взносов в размере, соответствующем этой 

страховой сумме, наступает с месяца подачи указанным лицом заявления об 

изменении размера страховой суммы страховщику. 
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8. Лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, вправе 

не уплачивать страховые взносы: 

1) за период временной нетрудоспособности, подтвержденный листком 

нетрудоспособности; 

2) за один календарный месяц в течение каждых шести месяцев 

непрерывной уплаты страховых взносов начиная с месяца, следующего  

за месяцем добровольного вступления в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. 

9. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 8 настоящей статьи, 

размер страховых взносов за календарный месяц, на который приходится 

период временной нетрудоспособности застрахованного лица, уменьшается 

пропорционально дням временной нетрудоспособности, приходящимся  

на этот месяц. 

10. В случае реализации лицом, добровольно вступившим  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности, права не уплачивать страховые взносы  

за период, предусмотренный пунктом 2 части 8 настоящей статьи, период 

непрерывной уплаты страховых взносов продлевается на один календарный 

месяц. 

11. По истечении восемнадцати календарных месяцев непрерывной 

уплаты страховых взносов и при условии, что в течение этого периода лицу, 

добровольно вступившему в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию, не выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности, 

начиная с девятнадцатого месяца размер ежемесячно платежа по страховым 

взносам уменьшается на 10 процентов. 

12. По истечении двадцати четырех календарных месяцев непрерывной 

уплаты страховых взносов и при условии, что в течение этого периода лицу, 

добровольно вступившему в правоотношения по обязательному социальному 
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страхованию, не выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности, 

начиная с двадцать пятого месяца размер ежемесячно платежа по страховым 

взносам уменьшается на 30 процентов. 

13. В случае неуплаты лицом, добровольно вступившим  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности, страховых взносов за очередной 

календарный месяц до конца текущего календарного месяца или неполной 

уплаты страховых взносов за текущий календарный месяц, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности с этим лицом считаются прекратившимися начиная  

с первого числа календарного месяца, за который не уплачены либо уплачены 

не в полном размере страховые взносы. 

14. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

перечисляют страховые взносы на счета территориальных органов 

страховщика путем безналичных расчетов, в том числе с использованием 

программного обеспечения страховщика или федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов (для лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 49 настоящего 

Федерального закон), либо путем внесения наличных денежных средств  

в кредитную организацию, либо почтовым переводом. 

15. Датой уплаты ежемесячного платежа по страховым взносам 

считается дата предъявления в банк поручения на перечисление на счет 

страховщика денежных средств со счета застрахованного лица в банке при 

наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа, либо дата 

внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо дата 

совершения денежного почтового перевода. 
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Статья 411. Приобретение права на пособие по временной  

нетрудоспособности лицами, добровольно вступившими  

в правоотношения по обязательному социальному  

страхованию на случай временной нетрудоспособности.  

Особенности определения размера пособия по временной  

нетрудоспособности   

1. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

приобретают право на страховое обеспечение в виде пособия по временной 

нетрудоспособности по истечении шести календарных месяцев непрерывной 

уплаты страховых взносов в размерах и порядке, которые установлены  

статьей 410 настоящего Федерального закона. В случае реализации лицом, 

добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности, права не уплачивать 

страховые взносы за период, предусмотренный пунктом 2 части 8 статьи 410 

настоящего Федерального закона, указанный шестимесячный период 

непрерывной уплаты страховых взносов продлевается на один календарный 

месяц. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности лицам, добровольно 

вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности, исчисляется в соответствии со 

статьями 7 и 14 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. 

3. Средний заработок для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности лицам, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности, принимается равным: 

1) для лиц, уплачивающих страховые взносы более шести, но менее 

двенадцати календарных месяцев подряд (с учетом продления периода 
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непрерывной уплаты страховых взносов в соответствии  

с частью 10 статьи 410 настоящего Федерального закона), - 70 процентов 

страховой суммы; 

2) для лиц, уплачивающих страховые взносы в течение двенадцати и 

более календарных месяцев подряд (с учетом продления периода непрерывной 

уплаты страховых взносов в соответствии с частью 10 статьи 410 настоящего 

Федерального закона), - 100 процентов страховой суммы. 

4. Размер среднего дневного заработка для исчисления пособия  

по временной нетрудоспособности лицу, добровольно вступившему в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности, определяется путем деления среднего 

заработка, определенного в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на 

число календарных дней в календарном месяце, на который приходится 

период временной нетрудоспособности. 

5. Право лица, добровольно вступившего в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности, подавшего в соответствии с частью 7 статьи 410 

настоящего Федерального закона заявление об изменении размера страховой 

суммы страховщику, на получение пособия по временной 

нетрудоспособности в размерах, установленных пунктами 1 и 2 части 3 

настоящей статьи и определяемых исходя из выбранной этим лицом страховой 

суммы, наступает соответственно через шесть и двенадцать календарных 

месяцев непрерывной уплаты страховых взносов в размере, соответствующем 

размеру выбранной страховой суммы. 

6. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится 

страховщиком на счет застрахованного лица, указанный им в заявлении  

о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. 
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7. Страховщик назначает и выплачивает пособие по временной 

нетрудоспособности застрахованному лицу в течение 10 рабочих дней со дня 

подтверждения этим лицом факта наступления страхового случая. 

 

Статья 412.  Прекращение правоотношений с лицами, добровольно  

вступившими в правоотношения по обязательному  

социальному страхованию на случай временной  

нетрудоспособности 

1. Правоотношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности с лицами, добровольно вступившими 

в указанные правоотношения, прекращаются: 

1) в случае, указанном в части 13 статьи 410 настоящего Федерального 

закона; 

2) в случае прекращения застрахованным лицом деятельности, 

осуществление которой в соответствии со статьей 49 настоящего 

Федерального закона дает право на добровольное вступление  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности; 

3) на основании заявления застрахованного лица, поданного  

в территориальный орган страховщика в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подписью, в том числе  

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

программного обеспечения страховщика или федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов (для лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 49 настоящего 

Федерального закона), или в письменной форме на бумажном носителе. 

2. Решение о прекращении добровольных правоотношений по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности принимается страховщиком в течение трех рабочих дней 

со дня поступления заявления застрахованного лица, либо в течение пяти 
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рабочих дней начиная с первого числа календарного месяца, следующего за 

месяцем, за который таким лицом не уплачены либо не в полном объеме 

уплачены страховые взносы, либо в течение пяти рабочих дней со дня 

получения страховщиком от налогового органа сведений, подтверждающих 

наступление обстоятельств, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи. 

Уведомление о прекращении добровольных правоотношений по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности направляется страховщиком лицу, с которым 

прекращены указанные правоотношения, в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения. Уведомление направляется в форме электронного 

документа, в том числе с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, программного обеспечения страховщика или 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов (для лиц, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 49 настоящего Федерального закона), либо в письменной форме на 

бумажном носителе.»; 

9) часть 61 статьи 14 после слова «исчисленное» дополнить словами «для 

застрахованных лиц (за исключением лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности в соответствии со статьей 49 настоящего 

Федерального закона)». 

 

Статья 2 

1. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

сохраняют право на получение страхового обеспечения по страховым 

случаям, наступившим в календарном году, следующем за календарным 

годом, за который уплачены страховые взносы в размерах и порядке, которые 
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установлены Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» ( в редакции, действовавшей 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона). 

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 1 октября 

2023 года, вступить в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности в порядке, 

установленном Федеральным законом» от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в редакции настоящего 

Федерального закона). Страховые взносы, уплаченные такими лицами в 

порядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 255-ФЗ «Обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), 

подлежат зачету в счет уплаты страховых взносов в соответствии  

со статьей 410 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции настоящего 

Федерального закона). 

3. В случае вступления лиц, указанных в части 1 настоящей статьи,  

в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и при условии уплаты ими страховых взносов 

в порядке, установленном статьей 410 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции 

настоящего Федерального закона), право на получение пособия по временной 

нетрудоспособности в размере, установленном пунктом 2 части 3 статьи 411 
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Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» (в редакции настоящего Федерального закона), у таких лиц 

возникает по истечении шести календарных месяцев уплаты страховых 

взносов начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, 

в котором подано заявление о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности. 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2023 года. 

 

 


