
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"   

Принят 

Государственной Думой 

21 мая 2020 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

2 июня 2020 года  

Внести в часть 1_1 статьи 14 Федерального закона 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 50, ст.6601; 2011, N 9, ст.1208; 2012, N 53, ст.7601; 2016, N 27, ст.4183) изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

 

"1_1. В случае, если застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 настоящей статьи, 

не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в 

расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в 

которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного с учетом этих коэффициентов, 

средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления 

страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 

районные коэффициенты к заработной плате, равным минимальному размеру оплаты труда, 

установленному с учетом этих коэффициентов. Если застрахованное лицо на момент наступления 

страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, 

неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в 

указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени 

застрахованного лица. При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"." . 
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