
Об особенностях осуществления проактивной выплаты 
пособий по обязательному социальному страхованию в 

2022–2023 годах



Проактивное назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности 
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Пособие по временной 

нетрудоспособности

Оплата первых 3х дней 

нетрудоспособности

Событие: формирование 

электронного листка 

нетрудоспособности

Работодатель

сведения для 

назначения и выплаты

Оплата пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

(без  3х дней)



3/13

- Выдавалась уволенным работникам
-
- Предоставлялась работником по 

настоящему месту работы

- Сведения из справки 182н 
учитывались при расчете пособия 
как действующим работодателем, 
так и Фондом

Справка 182н 
(содержит сведения о доходах, на которые были 

начислены взносы на ВНиМ, за два календарных года до 
увольнения, и за год, в котором с работником расторгнут 
трудовой договор, исключаемые периоды (ВН, отпуск по 

БиР, отпуск по уходу за ребенком)

Справка 182н

- Планируется, что сведения о заработке
застрахованного лица для исчисления 
первых 3-х дней пособия по временной 
нетрудоспособности страхователю 
будет предоставлять страховщик
(ч. 4 ст. 14.1 Закона № 255-ФЗ в новой редакции)

2022: 2023: 
Справка 182н 

- Приказ Минтруда от 30.04.2002 № 
182н об утверждении формы и 
порядка выдачи справки о сумме 
заработка для исчисления пособий 
по ОСС ВНиМ с 01.01.2023 
ПЛАНИРУЮТ отменить



Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
внесены изменения Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

с 01.01.2023 к лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут относиться 
лица, осуществляющие  свою деятельность по договорам гражданско-правового 

характера

Единый круг застрахованных лиц
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Договоры ГПХ, принимаемые во внимание 

для целей Федерального закона № 255-ФЗ:

- на выполнение работ и (или) оказание услуг,

- договор авторского заказа,

- договор об отчуждении исключительного права на 
произведения науки, литературы, искусства (по которым автор 
произведения, получает выплаты и иные вознаграждения),

- издательский лицензионный договор,

- лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства 

Виды договоров ГПХ
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Застрахованные лица, работающие по договорам ГПХ, будут иметь право на получение 
страхового обеспечения при условии: 

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, составит в совокупном размере не менее стоимости 
страхового года, определяемой для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по ОСС 
ВНиМ (страховые взносы уплачиваются в размере 2,9 % от МРОТ, умноженного на 12 месяцев)

Кто имеет право на пособия по ОСС с 2023 года

2023: 2024:

Трудовой 
договор

Договор ГПХ ≥ 5 652,22 (16 242 *2,9% *12)

ВНИМ от единого тарифа

Право на 

пособия

по ТД и 

ГПХ
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Особенности получения пособия по ВНИМ по ГПХ с 2024 года

2024:

Договор ГПХ

Договор ГПХ

Работодатель 1

Работодатель 2

сведения для 

назначения и 

выплаты СФР
Трудовой 
договор

Работодатель 3

сведения для 

назначения и 

выплаты

Застрахованные лица, работающие в году наступления страхового 
случая по договорам ГПХ у нескольких работодателей (и по ТД), будут 

иметь право на получение страхового обеспечения по одному из 
страхователей по договорам ГПХ по выбору застрахованного и по 

работодателю по ТД
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Дополнительная категория застрахованных лиц - САМОЗАНЯТЫЕ

Контингент

Самозанятые граждане (более 5,6 млн человек)

(плательщики налога на профессиональных доход)

Условия

Уплата страховых взносов

• Ежемесячно*
• В фиксированном размере
• С возможностью автоплатежа

в приложении «Мой налог»

Исключение

• Периоды временной нетрудоспособности 
исключаются из периодов уплаты взносов

Приобретаемые 

права

Право на пособие по временной 
нетрудоспособности с 1-го дня 
нетрудоспособности, до 
выздоровления

Страховой стаж
для обязательного
социального страхования

Особенности

• Право приобретается через 6 мес. 
непрерывной уплаты взносов
(отложенный характер*)

* В течение 6-месячного (12-, 18-, 24-месячного) периода уплаты взносов возможна «заморозка взноса» на 1
месяц.
В этом случае момент возникновения права на пособия (повышение размера пособия/снижение размера взноса)
сдвигается на 1 месяц (наступает через 7, 13, 19, 25 месяцев соответственно) 9/13



Выплата пособий в проактивном режиме. Обмен сведениями *

Закрытие ЭЛН

(Уведомление застрахованному
на ЕПГУ и в Личный кабинет СФР)

• Проверка случая (страховой или нет)
• Уведомление застрахованному самозанятому на ЕПГУ

и в Личный кабинет СФР и приложение Мой налог о ЭЛН 
• Направление предзаполненных сведений в ФНС (приложение 

Мой налог) для назначения и выплаты пособия

* Обмен сведениями только в электронном виде, в системе электронного документооборота СФР, формы сообщений утверждены Спецификацией

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

• Подтверждает факт временной 

нетрудоспособности

• Проверяет сведения, которые предзаполнил
Фонд (продолжительность страхового 
стажа и способ перечисления пособия)

ЗАСТРАХОВАННЫЙ САМОЗАНЯТЫЙ 

(В ПРИЛОЖЕНИИ МОЙ НАЛОГ)

• Уведомление застрахованному на ЕПГУ, в приложение Мой налог 
и в Личный кабинет СФР о статусе назначения пособия

• Автоматический выбор алгоритма расчета пособия в 
зависимости от типа пособия (калькулятор) - формирование 
суммы пособия, налога НДФЛ, удержаний (алименты)

• Приказ на выплату
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Порядок работы с лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством



• Адвокаты

• Индивидуальные предприниматели

• 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

Лица, подлежащие добровольному страхованию по ОСС на случай ВНиМ:
(п.3 ст. 2 Федерального закона № 255-ФЗ)

При регистрации страхователя проставляется 

аналогичный признак в поле «КЛАСС страхователя»



Порядок добровольного вступления в правоотношения по ОСС на случай ВНиМ:
(ПП РФ от 02.10.2009 № 790, ст. 4.5 Федерального закона № 255-ФЗ)

Факт регистрации подтверждается выдачей лицу уведомления о регистрации его в качестве страхователя, 
добровольно вступившего в правоотношения по ОСС с присвоением регистрационного номера (Приказ Минтруда № 202)

Страхователи уплачивают страховые взносы страховщику исходя из стоимости страхового года определяемого как 
произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые взносы, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, минимального размера оплаты труда, определенного с учетом 
коэффициентов, и тарифа страховых взносов, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 425 Налогового 
кодекса Российской Федерации в части страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, увеличенное в 12 раз.  (МРОТ х РК х 2,9% х 12)

Уплата страховых взносов страхователями производится единовременно либо по частям не позднее 31 декабря 
текущего года начиная с года подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Страхователи приобретают право на получение страхового обеспечения при условии уплаты ими страховых 
взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай
(ПРИНЦИП ПРЕДОПЛАТЫ)

В случае если страхователь не уплатил страховые взносы за очередной календарный год до 31 декабря текущего 
года, правоотношения с ним ОСС считаются прекратившимися с 1 января следующего года.



Планы развития:

с 1 января 2023 года согласно п. 9 постановления Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010 лица, 

добровольно вступившие в правоотношения по ОСС, будут иметь возможность обращаться за назначением 

пособий через ЕПГУ.

В Личном кабинете страхователя так же появится функционал по обращению за выплатой страхового 

обеспечения. До конца текущего года планируется реализовать и протестировать отправку страхователями 

сведений для назначения пособий по временной нетрудоспособности.



Планы развития возмещения территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации страхователю 

расходов на оплату дополнительных выходных дней, 
предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей 

(опекуну, попечителю)



Планируется, что однократно в течение 
календарного года для родителей ребенка-инвалида 

допускается использование до 24 дополнительных 
оплачиваемых выходных дней подряд (изменения вступят с 

01 сентября 2023)

Данные поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ.
Предоставление выходных будет согласовываться с работодателем в случае
использования более четырех таких дней подряд.
Планируется, что эти дни могут складываться как за счет накопления, так и переноса с
последующих периодов в течение одного календарного года. Таким образом, отмечают
разработчики документа, родители детей-инвалидов смогут накапливать
дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск



«О государственной поддержке в 2022-2023 годах юридических лиц, 
включая некоммерческие организации, и индивидуальных 

предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан» в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 

Данная программа дает право на трудоустройство безработных 
граждан до 30 лет с возможностью возмещения от Фонда 3 МТРОТов.





Федеральный закон от 07.10.2022 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» вступил в силу 07.10.2022

Изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Пособие по временной 
нетрудоспособности

Новый расчет пособия по временной нетрудоспособности распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

Начисленный заработок за 2 года, предшествующих году наступления страхового случая

730 «-» 
календарные дни, приходящихся на период приостановления действия трудового договора 

(призыва работника на военную службу по мобилизации или
заключения им контракта о прохождении военной службы либо 

контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы РФ)



Сведения, входящие в Единую форму отчётности
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❗Единая форма сведений, представляемых страхователями за период начиная с 1 января 2023 года, и порядок ее 
заполнения утверждаются до 1 января 2023 года ПФР по согласованию с ФСС и Минтрудом России.

Отдельные разделы формы будут заполняться с различной периодичностью❗

Сведения, входящие в единую форму отчетности – ЕФС-1

♦Сведения о трудовой деятельности
Не позднее 1 рабочего дня за днем издания приказа – прием, увольнение; ежемесячно до 25 числа – перевод;
♦Сведения о заключении/ расторжении договора
Не позднее 1 рабочего дня за днем заключения/расторжения договора;
♦Сведения о страховом стаже
Ежегодно (по окончании календарного года) до 25 января;
♦Сведения о дополнительных страховых выплатах
Ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом;
♦Расчет по страховым взносам (4-ФСС)
Ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом;
♦Сведения о заработной плате работников бюджетной сферы
Ежемесячно до 25 числа.


