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Об утвср:ждении Временных правил оформлеНИ51 листков
нетрудоспособности, назначеиия и выплаты пособий
110 временной нетрудоспособllОСТИ в случае карантина

в целях предотвращения раС!lространения НОВОЙ коронавирусной
инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-
JIП1,'lС'!\'IIЮЛОПI'IССi<OJ о О.ii(1l\)liOJI)'IИЯ пасспения Российской Федерации,
а также в целях принятия мер по реализации прав граждан на охрану
здоровы! Правигельсгво Российской Фсдсраци и п о с т а н о в л я е т ;

1. Утвердить llрилап\емые Временные правила оформления листков
неТРУДОСГlОСООIIОСТИ, назиачения и выплаты пособий по временной
нструдоспособlfОСТИ в случае карантина.

2. llастоящсс постановление вступает в силу с 2() марта 2020 г.

и действует до 1 июля 2020 г.

Прелселатсль ![равигсльства
Российской Фсдсрации М.МИШУС"l'ИН



УТВЕР)КДЕНЫ
постановлением Правительства

РОССИЙСКОЙ Федерации
ОТ \ 8 марта 2020 г. N~ 294

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

оформлении листков неТРУДОСllособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособllОСТИ

в случае карантина

1. Настоягцис Времснпые правила определяют порядок оформления
листков неГРУДОС!lосоБIlОСТИ, назначения и выплаты пособий по
временной нстру;~оспособ!юсти лицам, поллежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи С М,11 сринством (лалес СООТВСj ственно - застрахованные лица,
пособие но времеиной иструлоспособности). В период нахождения
на карантине в связи С распростраиени: ..-м новой коронавирусной инфекции
(20 19-пСо У).

2. Настоящие Временные правила распространяются
на застрахованных лиц, прибывших в РОССИЙСКУЮ Федерацию
с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией (20 19-I1СОУ), а также на проживающих
совместно с ними застрахованных лиц.

3. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности
осуществляется на основании листка неТРУ1l0способности,
сформированного и ра )!\lещt'llНОl'О в информационной системе Фонда
социального страхова: гия РОССИЙСКОЙ Федерации (далее - Фонд), в форме
злектропнот о докумс: П С\, 1юлписаниого С

J(ваЛИфИllированной электроиной подписи

использованием усиленной
медицинским работником

и медицинской ор: апизацией, УПОJllLOi'vlОчеIlllОЙорганом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения
(далее СООТВеТС 1венно уполномоченная медицинская организация,
электронный листок пструдоспособносги).



4. Субъскты Российской Федерации определяют перечень

уполномоченных медицинских организаций, которые централизованно
обеспечивают дистанционную выдачу и оформление электронных листков
нетрудоспособllОСТИ (не более 3 организации в каждом субъекте
Российской ФеДСjХЩill1), 11 напраиляют исрсчснь УIIOЛlЮМО'IСJIIIЫХ
меДИЩJlIСКИХ организаций в Министерство 'щравоохранеllИЯ Российской
Федерации в гечсние :2 рабочих дией ПОСЛС вступления В силу настояших

Времснных правил.
5. Министерство злраВООХРШIСllИЯ Российской Федерации

направляет перечснь УIIOJШОl\1ОЧСIШЫХ мслицинских организаций в Фонд
для осуществлен!!я 1I!\1 доступа 1\ JIIIС!ЮР,\НЩИОJJНОЙ системе, в которой

медицинских организаций в соответствии

выдаче электронного листка
перечня уполномоченных
с ПУНКТОМ 4 настоящих

осущсствляется обработка заявлений о
нетрудоспособности в день получения

Временных правил.
6. Для назначения и выплаты пособия по временной

нетрудоспособности застраховапнос ли 110 нап равляет заявление о выдаче
электроино: о Ш1СТК(\

(сведсп ия), указанные

IIСТРУДОСllособности, а также иные докумеилы
в пункте 7 настоящих Временных правил,

посредством лично: О кабинета застрахо ван 110го лица, доступ
к которому обссиечиваегся посредством единой системы идентификации
и аутсигификации.

Заявлснис о выдачс электронного листка liетрудоспособности может
быть подано лицом. шрегистрированным в единой системе
идентификации и аутентификации, за другое застрахованное лицо,
не зарегистрированн.ое в уюванной системе, с его согласия.

В заявлсиии о выдаче элсктролного листка нетрудоспособности

указываются:
фамилия, ИМЯ, отчество (при наличии);
дата рож.тспия:
адрес места жи гельства (места пребывания);
страховой номер ИlIЩШИ/1.уалыIOГО лицевого счета В системе

обязатсльного пснсионио: о сграховаиия ;
НОМСРполиса обя загсльио: о меДИIlИI1СКОГОстрахования:
номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.

удостоверяющеп) личность !'РЮКДсН!ИШJ Российской Фсдерапии
за прсделами Российской Федерации;



сведения о согласии совместно прО/кивающего лица,
единой системе идентификациине зареГИСТРИРО13аШIOI'О в

и аутентификации, на подачу заявления о выдаче электронного листка
нетрудоспособности от его имени;

иные С13С)lСШI}!, I!~'обходимые для llO,'(ТВСРЖДСIIИЯфакта совместного

проживания.
7. К заявлеиию () ВЫ)Н!'!С элект роипот О листка llструдоспосоБJlОСТИ

представляются следующие лонументы (сведения):
')леl<ТРOIllIые образы страниц паспорта граж:данина Российской

Федерации. удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации 3(\ предслами Российской ФСJlеРШlИИ, подтвеР)К;l::НОЩИХ

перессчение заст раховшlНЫМ ЛИЦОМ 1осуларе 1венной границы РОССийской
Федерации (первый лист с фотографией, страницы с отметками
о пересечении государственной границы Российской Федерации);

электронный проездной документ (билет) или электронный образ
проездиого документа или иных документов, подтверждающих
пребыванис 11<.:1 территории иностраиного государства (при ОТСУТСТВИИ
отметки о liСРСС\.'ЧСШ11! I раницы Российской Федерации в наспорте
гражданина Российской Федерации, УДОСТОВСРЯЮlцего личность
гражданина РОССИЙСКОЙФсдсрации 3(1прслелами Российской Федерации);

электронные образы документов, подтвержцаюших совместное
проживанис с Л!11Щl\1!1. прибывшими В Российскую Федерацию
с территории стран, гдс зарегистрировсшы случаи заболевания НОВОЙ

коронавирусной инфекцией (20 19-пСо У). - ДЛЯ проживающих совместно
с застрахованными лицами, прибывшими в Российскую Федерацию
с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой
коронавирусной инфекцией (20 19-пСо У).

8. Фонд обесиечиваст передачу заявления и иных прилагающихся
к нему документов (свелсний), указанных в пункте 7 настоящих
Временных правил, в уполномоченныс медипиискис организации в ДСШ,

получения докумсгп ОН от Фонда.
9. у полномочеиная медицинская организация не

СЛСДУЮIнего рабочего ДШl после получения информации

позднее
от Фонда

принимает решеиис
нетру доспособиости

о вылаче (фОРМИРОВ~II!ИИ)

СДIнювреМСIШО на 14
электронного
календарных
электроиного

листка
дней

на основании лолучснного заявления о выдаче листка

нетрудоспособности застраховаllНО!'О лица и прилагаюшихся
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к нему документов (сведений), указапных в пункте 7 настоящих
ВремеНIJЫХ иравил.

10. Назначение
нетрудоспособ[[ости

и выплата пособия по временной

в случае карантина осуществля ются

теРРИТОРИaJIЫIЫJ\IИорганами ФшщС1 110 МССТУ регистрации страхователя.
1 J. В течсние одного рабочего дня со дня получения информации

о фОРi\lИРОВaJilШ мелицинской Ор1 анизгцисй электронного листка
неТРУ)~ОСIIOсобllОСП! Фонд осуществляет идентификацию страхователя
застраховаино: о липа, В 101\1 числе с использоваиием страхового номера
индивилуальпо: о лицсво: () счета застраховашюго лица в системе
индивидуального (1IеРСОJlИфИЦИР(Ш(1НIIОI'О) учета, посредством
иаправлсния '3Ш [роса в информационную систему Пенсионного фонда
Российской Федерации.

12. После идситификации страхователя Фонд 'Запрашивает
у страхователя сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия
по временной неТРУДОСГIOсобности, в электронной форме.

1') '3.э , '. астрах овапнос ЛИ1~О вправс самостоятеЛЫIО сообщить
страховатслю 11() мсс I у работы (службы, иной деЯТСJIЫlOСТИ) номер
сформирован 1101'0 С!\!1У элскгроиного листка 11С1 рудосгюсобиости.

[4. Страхователь в тсчсние 2 рабочих. лней со ДНЯ получения запроса
ОТФонла или сообщения застрахованным липом номера сформированного
ему элсктронпого листка нетрудоспособности представляет
в терри ториаиьпыи орган Фонда цокумснгы (свсдеиия}, исобхолимые
для назначения и выплаты пособия 110 временной нетрудоспособности,
в соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты
в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной
неТРУДОСllособности и в С13юи С материнством и иных выплат в субъектах
Российской Фсдсрации. участвуюгпих в рсализации пилотного проекта,
утвержлениым постиновленисм Правитсльсгва Российской Фсдсрации
от 21 апреля :2011 г. H~294 "Об особсиностях финансового обеспечения,
назначспия 11 выплаты 11 2012 - 2020 голах территориальными органами
Фонда социальноэ о страхования Российской Федерации застрахованным
лицам страхоного обеспечения 110 обязательному социальному

страхованию па учай BPClI!C[] ной не 1РУ,lОСl10собности и В связи
с материнством и 110 обязагсльному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиопальных заболеваний,
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя
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на прспупрелигеJlЫlые меры по сокращению прои:шодствснного
травматизма и llрофессиоllaJlыJыIx ;аболеВШIИЙ работников, а также
об особенностях уплаты страховых взносов по обязателъному социальному
страхованию на случай временпой пструлоспссобиости и в связи
С материнсл !Ю!\! и 110 обязатсльному социальному страхованию
от несчастных случаев на произволстве и профсссиональныx заболсваиий".

! 5. Фопл осушсствляс: иазиачсиис !1 ВЫ1!ШПУ пособий по времсивой

нетруцоспособносги в СЛС/l)Юlцие СРОКИ:

')(1 первые 7 капсндарных дней времепной неТРУДОСГIособности -
в течение 0,'])1010 рабочего ДНЯ со дня получения от страхователя
докумешов (свслеиий ), необходимых для назиачсния и выплаты пособия
по времепной !IСТРУДОСlюсобности, но не позднее окончания 7-го
календарного ДН5! временной ветрулосиосооности:

'3<1 последующие календарные ДНИ временной нетрудоспособности -
в течение одного календарного ДНЯ со ДНЯ окончания временной
нетрулос: гособиос 1'1:1.

16. В случае оформления мсдицинской организацией листков
иетрулоспособиосги 11,1 основапни провслснной В очной форме
феньлгиером или В]Х\ЧОМ экспсрги 5Ы врсмсниой не 1рудоспособности (по
основанию (20 19-пСо У) мсдицинская организация осуществляет передачу
в Фонл информации О выдаче (формировании) электронного листка
времениой JIструдоспособности не позлисе слсдующего рабочего дня
после его оформления для осушествлсиия Фондом действий в
соответствии с настоящими Временными правилами.


