
 
Статья 9 

 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 40, ст. 4969; N 
50, ст. 6601; 2011, N 9, ст. 1208; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7017; 2012, N 53, ст. 7601; 2013, N 30, ст. 4076; N 
48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1551; N 26, ст. 3394, 3398; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 14; N 
11, ст. 1482) следующие изменения: 

1) в статье 1.1: 
а) в части 1 слова "Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования")," исключить; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Правоотношения, связанные с контролем за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах."; 

2) в статье 2.3: 
а) в части 1: 
абзац первый после слова "Регистрация" дополнить словами "и снятие с регистрационного 

учета"; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных подразделений, 

которым для совершения операций открыты юридическими лицами банковские счета в кредитных 
организациях и которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
одновременно с их регистрацией (снятием с учета) в качестве страхователей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
на основании имеющихся у страховщика документов;"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, по месту 

жительства указанных физических лиц одновременно с их регистрацией (снятием с учета) в качестве 
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-
ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" на основании имеющихся у страховщика документов."; 

б) части 2, 2.1 и 3 признать утратившими силу; 
3) в статье 4.1: 
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5) обжаловать ненормативные акты органов страховщика, принятые по результатам проверок 

страхователя, в вышестоящий орган страховщика в порядке, аналогичном порядку, установленному 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", или в суд."; 

б) в части 2: 
пункт 3 после слов "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" дополнить словами "(за период по 31 декабря 2016 года 
включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (начиная с 1 января 2017 года)"; 

в пункте 6 слова "начислением, уплатой страховых взносов в Фонд социального страхования 



Российской Федерации и" исключить; 
в) в части 3 слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" заменить словами "законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах"; 

4) в статье 4.2: 
а) в части 1: 
в пункте 1 слова "начисления и уплаты страховых взносов страхователями в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, а также" исключить; 
в пункте 2 слова "начислением и уплатой страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации," исключить; 
дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
"2.2) запрашивать в налоговых органах сведения о начисленных и уплаченных страхователями 

страховых взносах;"; 
в пункте 4 слова "в счет уплаты страховых взносов" исключить; 
б) в части 2: 
в пункте 5 слова "контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 
(далее - контроль за уплатой страховых взносов), а также" исключить, слова "при выплате страхового 
обеспечения" заменить словами "при назначении, исчислении и выплате страхового обеспечения"; 

в) часть 3 признать утратившей силу; 
5) в статье 4.4 слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" заменить словами "законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах"; 

6) в части 3 статьи 4.5 слова "Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" заменить словами "подпунктом 2 пункта 2 статьи 425 
Налогового кодекса Российской Федерации"; 

7) в статье 4.6: 
а) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Копия решения о выделении средств страхователю направляется территориальным 

органом страховщика в налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу 
указанного решения. Порядок и сроки направления указанной информации определяются 
соглашением об информационном обмене, заключенным между Фондом социального страхования 
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах."; 

б) часть 6 после слов "орган страховщика" дополнить словами "в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом,"; 

в) в части 7 слова "в соответствии с частями 3.3 и 3.4 статьи 58 и со статьей 58.1 Федерального 
закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
заменить словами "в размере 0 процентов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах"; 

8) в статье 4.7: 
а) часть 1 дополнить словами "в порядке, аналогичном порядку, установленному Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. На основании поступивших от налогового органа в рамках межведомственного 

взаимодействия сведений о расходах на выплату страхового обеспечения, содержащихся в расчете 
по страховым взносам, представленном страхователем в налоговый орган, территориальный орган 
страховщика вправе провести камеральную и (или) выездную проверки страхователя. Формы 
документов, применяемых при проведении проверок, утверждаются страховщиком по согласованию 
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с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 
страхования."; 

в) в части 4 слова "в счет уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации" исключить; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Решение о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения направляется 

страхователю в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения. Копия решения о непринятии 
к зачету расходов на выплату страхового обеспечения направляется территориальным органом 
страховщика в налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу указанного 
решения. Форма решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения 
утверждается страховщиком по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социального страхования."; 

д) в части 6 слова "В случае, если в срок, установленный в указанном требовании, страхователь 
не произвел возмещение расходов, не принятых к зачету, решение" заменить словом "Решение", 
слова "страховщиком в порядке, установленном Федеральным законом "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" заменить словами "налоговым 
органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах"; 

е) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения 

проводятся страховщиком одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговым 
органом по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 
исключением случаев, указанных в части 4 статьи 4.6 настоящего Федерального закона и в части 3 
настоящей статьи."; 

ж) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. В случае, если по результатам проверки предоставленных налоговым органом сведений о 

расходах на выплату страхового обеспечения территориальным органом страховщика установлено, 
что сумма произведенных страхователем расходов (за вычетом средств, выделенных страхователю 
территориальным органом страховщика в отчетном периоде на выплату страхового обеспечения) 
превышает общую сумму начисленных страховых взносов и на основании имеющихся у 
территориального органа страховщика на период проведения проверки сведений и документов не 
выявлено нарушений, территориальный орган страховщика направляет в налоговый орган 
подтверждение заявленных страхователем расходов. Порядок и сроки направления указанного 
подтверждения определяются соглашением об информационном обмене, заключенным между 
Фондом социального страхования Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах."; 

9) части 2 и 2.1 статьи 4.8 признать утратившими силу; 
10) в статье 14: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые 
начислены страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и 
(или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 
января 2017 года)."; 

б) часть 2.2 изложить в следующей редакции: 
"2.2. Для застрахованных лиц, которые работали по трудовым договорам, заключенным с 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых применялся пониженный 



тариф страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в размере 0 
процентов, в средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, которые 
включались в базу для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 
2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) в соответствующем календарном году и не 
превышают предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, установленной в этом календарном году. Сведения об 
указанных выплатах и вознаграждениях в пользу застрахованного лица за соответствующий период 
указываются в справке о сумме заработка, выдаваемой страхователем в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 4.1 настоящего Федерального закона."; 

в) пункт 2 части 3.1 изложить в следующей редакции: 
"2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую 
заработную плату за этот период не начислялись страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период 
по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года)."; 

г) часть 3.2 изложить в следующей редакции: 
"3.2. Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и 
(или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 
января 2017 года) на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. В случае, если 
назначение и выплата застрахованному лицу пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются территориальными органами страховщика по месту 
регистрации нескольких страхователей в соответствии с частями 2 и 4 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, средний заработок, исходя из которого исчисляются указанные пособия, 
учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей указанную предельную 
величину, при исчислении данных пособий по каждому из этих страхователей."; 

д) часть 3.3 изложить следующей редакции: 
"3.3. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, определенный в соответствии с частью 3.1 настоящей 
статьи, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период 
по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком.". 
 


