
Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 декабря 2016 г. N 1427 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2011 Г. N 294 

 
1. В наименовании слова "в 2012 - 2016 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах". 
2. В абзацах втором - пятом пункта 1 слова "в 2012 - 2016 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах". 
3. В пункте 2: 
а) в абзацах втором - шестом слова "31 декабря 2016 г." заменить словами "31 декабря 2019 г."; 
б) дополнить абзацами следующего содержания: 
"с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2019 г. - Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, 

Республика Калмыкия, Алтайский и Приморский края, Амурская, Вологодская, Магаданская, Омская, Орловская, 
Томская области и Еврейская автономная область; 

с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2019 г. - Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Владимирская, 
Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Рязанская, 
Смоленская, Тверская области; 

с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. - Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Архангельская, Тульская, 
Ярославская области.". 

4. В наименовании и абзаце первом пункта 1 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 
2016 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, утвержденного указанным постановлением, слова "в 
2012 - 2016 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах". 

5. В наименовании, пункте 1 и абзаце первом пункта 4 Положения об особенностях назначения и выплаты 
в 2012 - 2016 годах застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
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, утвержденного указанным постановлением, слова "в 2012 - 2016 годах" заменить 
словами "в 2012 - 2019 годах". 

6. В наименовании и пункте 1 Положения об особенностях возмещения расходов страхователя в 2012 - 
2016 годах на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, 
утвержденного указанным постановлением, слова "в 2012 - 2016 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах". 

7. В Положении об особенностях уплаты страховых взносов в 2012 - 2016 годах в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного 
проекта, утвержденном указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2012 - 2016 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах"; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исчисленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, осуществляется в полном объеме без уменьшения на сумму 
расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного 
социального страхования."; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 
г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Особенности заполнения страхователями расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения определяются Фондом по согласованию с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Особенности заполнения расчета по страховым взносам в части расходов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством определяются Федеральной 
налоговой службой по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации."; 

д) пункты 5 и 6 признать утратившими силу. 
 
 


