
 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от____ ________ 20__г. № ____ 
  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2011 № 294  

 

 

1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021». 

2. В абзацах втором - пятом пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021». 

3. В пункте 2: 

а) в абзацах втором – седьмом и десятом – четырнадцатом цифры «2020» 

заменить цифрами «2021». 

б) дополнить абзацем следующего содержания:  

«с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. – Краснодарский и Пермский края, 

Московская, Свердловская и Челябинская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.». 

4. В Положении об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 

пилотного проекта, утвержденном указанным постановлением: 

а) в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

б) в абзаце первом пункта 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021», слово 

«учреждениях» заменить словом «организациях»; 

в) в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. При наступлении страхового случая застрахованное лицо  

(его уполномоченный представитель) представляет страхователю по месту своей 

работы (службы, иной деятельности) документы (сведения), отсутствующие у 

страхователя, необходимые для назначения и выплаты пособия в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.»; 

в абзаце пятом слова «к заявлению прилагаются» заменить словом 

«представляются»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA015BBD887E3B39FDD3B628EE9ACF4D5F78B27691EF54E5444E4A5301FB32982FE0774E53A44B9B9Aq1k7I
consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA015BBD887E3B39FDD3B628EE9ACF4D5F78B27691EF54E5444F4A5301FB32982FE0774E53A44B9B9Aq1k7I
consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA015BBD887E3B39FDD3B628EE9ACF4D5F78B27691EF54E545484A5301FB32982FE0774E53A44B9B9Aq1k7I
consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA015BBD887E3B39FDD3B628EE9ACF4D5F78B27691EF54E545494A5301FB32982FE0774E53A44B9B9Aq1k7I
consultantplus://offline/ref=C599100BABB88644E761BFA2AD2890BA015BBD887E3B39FDD3B628EE9ACF4D5F78B27691EF54E5454E4A5301FB32982FE0774E53A44B9B9Aq1k7I
consultantplus://offline/ref=E1681C34DA25FD2FC6AC719E3BCD4BEE34A0EE9D186D7461961DBF8DCD36E12CBD12970BE8F3E47959D16A7C8F9FBC7A24FE696D3CEA93AD7BQ9K


 2 

 

 

«К документам (сведениям), заявлению о перерасчете при их подаче 

уполномоченным представителем застрахованного лица прилагается документ, 

подтверждающий его полномочия.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«При трудоустройстве (или в период осуществления трудовой, служебной 

(иной) деятельности) застрахованное лицо представляет страхователю по месту 

работы (службы, иной деятельности) сведения о себе, необходимые страхователю и 

территориальному органу Фонда для выплаты страхового обеспечения (далее – 

сведения о застрахованном лице), по форме, утверждаемой Фондом. Сведения о 

застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе либо 

формируются в форме электронного документа.»; 

г) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления 

застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) документов 

(сведений), указанных в пункте 2 настоящего Положения, представляет в 

территориальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему документы 

(сведения), необходимые для назначения и выплаты страховщиком соответствующих 

видов пособия, в том числе сведения о застрахованном лице, а также опись 

представленных документов (сведений), составленную по форме, утверждаемой 

Фондом.»; 

д) в пункте 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«5. Застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) вправе 

самостоятельно обратиться в территориальный орган Фонда по месту регистрации 

его работодателя в качестве страхователя за назначением и выплатой 

соответствующего вида пособия, представив документы (сведения), указанные в 

пункте 2 настоящего Положения, в случае прекращения страхователем деятельности, 

в том числе при невозможности установления его фактического местонахождения, на 

день обращения застрахованного лица за назначением и выплатой соответствующего 

вида пособия.»; 

в абзаце втором слова «Заявление и документы» заменить словами «Документы 

(сведения)»; 

е) в пункте 7: 

в абзаце первом слова «документов или сведений» заменить словами 

«документов (сведений), сведений о застрахованном лице»; 

в абзаце третьем слова «документы или сведения» заменить словами 

«документы (сведения), сведения о застрахованном лице»; 

ж) в пункте 8 слова «заявления и документов» заменить словами «документов 

(сведений)»; 

з) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 
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«9. Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия 

при рождении ребенка застрахованному лицу осуществляется территориальным 

органом Фонда способом, указанным в сведениях о застрахованном лице либо в 

реестре сведений (путем перечисления пособия на банковский счет застрахованного 

лица или через организацию федеральной почтовой связи, иную организацию), в 

течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) либо реестра 

сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида 

пособия.»; 

и) в пункте 14: 

в абзаце первом слова «заявление и документы» заменить словами «документы 

(сведения)»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В случае если застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) 

пропущен срок обращения за единовременным пособием женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, за единовременным 

пособием при рождении ребенка, установленный статьей 172 Федерального закона  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», документы (сведения), 

необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, либо 

реестр сведений страхователем в территориальный орган Фонда не направляются.»; 

в абзаце пятом слова «заявления и документов» заменить словами «документов 

(сведений)»; 

к) в абзаце втором пункта 15 слова «заявление и документы» заменить словами 

«документы (сведения)». 

5. В Положении об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах 

застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

нечастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также 

оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и 

проезда к месту лечения и обратно в субъектах Российской Федерации, участвующих 

в реализации пилотного проекта, утвержденном указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При наступлении несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания (далее – страховой случай) застрахованное лицо (его 

уполномоченный представитель) представляет страхователю по месту своей работы 

документы (сведения), отсутствующие у страхователя, необходимые для назначения 

и выплаты пособия. 
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К документам (сведениям) при их подаче уполномоченным представителем 

застрахованного лица прилагается также документ, подтверждающий его 

полномочия. 

При трудоустройстве (или в период осуществления трудовой, служебной 

(иной) деятельности) застрахованное лицо представляет страхователю по месту 

работы сведения о себе, необходимые страхователю и территориальному органу 

Фонда для выплаты пособия, а также оплаты отпуска (далее – сведения о 

застрахованном лице), по форме, утверждаемой Фондом. Сведения о застрахованном 

лице оформляются в виде документа на бумажном носителе либо формируются в 

форме электронного документа.»; 

в) в пункте 3: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления 

застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) документов 

(сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия, представляет в 

территориальный орган Фонда по месту регистрации акт о несчастном случае на 

производстве либо акт о случае профессионального заболевания (или копии 

материалов расследования – в случае продолжения расследования), поступившие к 

нему документы (сведения), определяемые в соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», необходимые для назначения и 

выплаты застрахованному лицу пособия, а также сведения о застрахованном лице.»; 

в абзаце втором слова «заявления и документов» заменить словами 

«документов (сведений)»; 

г) в абзаце первом пункта 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

д) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) вправе 

самостоятельно обратиться в территориальный орган Фонда по месту регистрации 

его работодателя в качестве страхователя за назначением и выплатой пособия, 

представив документы (сведения), предусмотренные пунктом 3 настоящего 

Положения, в случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при 

невозможности установления его фактического местонахождения, на день обращения 

застрахованного лица за назначением и выплатой пособия.»; 

е) в пункте 6: 

абзац первый после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»;  

абзац третий после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»;  

ж) в пункте 7:  

в абзаце первом слова «заявления и документов» заменить словами 

«документов (сведений)»; 

абзац третий после слова «документов» дополнить словом «(сведений)»; 
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з) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Выплата пособия застрахованному лицу осуществляется территориальным 

органом Фонда способом, указанным в сведениях о застрахованном лице (путем 

перечисления пособия на банковский счет застрахованного лица или через 

организацию федеральной почтовой связи, иную организацию), в срок, 

предусмотренный пунктом 7 настоящего Положения.»; 

и) абзац второй пункта 11 признать утратившим силу; 

к) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Оплата отпуска осуществляется территориальным органом Фонда не 

позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения об оплате отпуска способом, 

указанным в сведениях о застрахованном лице (путем перечисления денежных 

средств на банковский счет застрахованного лица или через организацию 

федеральной почтовой связи, иную организацию).»; 

л) в пункте 16 слова «пунктом 14» заменить словом «пунктом 15». 

6. В наименовании и пункте 1 Положения об особенностях возмещения 

расходов страхователя в 2012 – 2020 годах на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 

пилотного проекта, утвержденного указанным постановлением, цифры «2020» 

заменить цифрами «2021». 

7. В наименовании и пункте 1 Положения об особенностях уплаты страховых 

взносов в 2012 – 2020 годах в Фонд социального страхования Российской Федерации 

в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, 

утвержденного указанным постановлением, цифры «2020» заменить цифрами 

«2021». 
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