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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 1 декабря 2018 года N 1459  

 
 О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2011 г. N 294   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Дополнить пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2011 г. N 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012-2020 

годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а 

также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст.2633; 2012, N 1, ст.100; 2013, N 

52, ст.7183; 2015, N 1, ст.274; N 52, ст.7614; 2016, N 52, ст.7680; 2017, N 51, ст.7820; 2018, N 24, 

ст.3515) абзацами следующего содержания:  

"с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. - Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, 

Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Камчатский край, 

Владимирская, Псковская и Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа;  

с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г. - Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, 

Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская области;  

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. - Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 

Удмуртская Республика, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская и Тверская области, 

Ямало-Ненецкий автономный округ;  

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. - Республика Башкортостан, Республика Дагестан, 

Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, Тюменская и 

Ярославская области.".  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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