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Направляем дJuI сведения :

_ l) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года Ns 2З9(О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
паселения Еа территории 

_Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)>;

2) постановление Правительства Российской Федерации от l EIпpeJuI
2020 mда J,l! 402 <Об утверждении Временньо< правил формления листков
нетрудоспособности, нц}начения и выплаты пособий 

- 
по .временной

нетрудоспособности в слуrае карантина застр (ов.lЕЕым лицам в возрасте 65
лет и старше)).

Приложение: на 5 л. (в электр. виде)
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Документ п pellocтa влен КонсультантПлюс

2 апреля 2020 года N 2з9

укАз

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЦЕРАЦИИ

о мЕрАх
ПО ОБ€СПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

НАСUIЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
с рАспрострАнЕниЕм новоЙ коронАвирусноЙ инФЕкции (covlD-19)

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории РоссийскоЙ Федерации в связи с распространением новоЙ коронавирусной инфекции
(covlD-19), в соответсrвии со сгатьей 80 Констиryции Российской Федерации постановляю:

1. Усrановить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государсгвенной власrи) субъектов РоссийскоЙ Федерации с учетом положениЙ насгоящеrо Указа,
исходя из санитарно-эпидемиологической обсгановки и особенносrей распросгранения новой
коронавирусноЙ инфекциИ (covlD-19) в субъекте РоссийскоЙ Федерации, обеспечить разработку и
реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь:

а) определить в rраницах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, на
которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее -
соответствуюlцая территория), в том числе 8 условиях sведения режима повышенной готовности,
чрезвычайной сиryации;

б) приосгановить (ограничить) деятельностЬ находящихся на соответствующей территории
отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственносги,
а также индивидуальных предпринимателеЙ с учетом положений пунктов 4 и 5 насгоящего Указа;

в) установить особый порядок передвижения на соответст8ующей территории лиц и
транспортных средств, за исключением транспортных средств, оq/ществляющих
межрегиональные перевозки.

3. Ограничительные и иные мероприятия моryг реализовываться в различные периоды
времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 насrоящеrо Указа.

4. Насгоящий Указ не распросграняется на следующие организации (работодателей и их
работников):

а) непрерывно дейсгвующие орга низации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой
необходимосги;

г) орrанизации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной сиryации и



(или| лри возникноsении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность дляокружаюu{их, в иных случаях, ставящих под угро3у жизнь, здоровье или нормальные жизненные
условия населения;

е) орrанизации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (впер8ую очередь услуrи по расчетам и платежам);

ж) иные орrанизации, определенные решениями аысшего исполнительноrо органагосударсrвенной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обсrановки и ..особенносrей распросгранения новой коронавирусной
инфекции (covlD-19) в субъекте РоссийскоЙ Федерации.

5, Насгоящий Указ может распространяться на сисгемообразующие, а также научные иобразовательнЫе организации по соrласованию с Гlравительсгвом РоссийскоЙ Федерации.

_ 
6. Федеральным государстsенным органам, орrанам управления государственнымивнебюджетнымИ фондамИ определитЬ численность соответственно федеральныхгосударственных служаlцих, работников, обеспечивающих с 4 по 3о апреля 2О2O r. .ЬБr"r"п""о

функционирование этих органов.

7, Государсгвенным органам субъектов Российской Федерации и органам местногосамоуправления исходя из санитарно-эпидемиологической обсrановки и особенносrей
распространения новой коронавирусной инфекции (COV'D-19) на соответствующ"й ,"ppnrop""Российской ФедерациИ определитЬ численностЬ государственныХ и муниципальных служащих,обеслечивающих с 4 по 30 апреля 2о20 г. включител""Ь qу"*цпо""ро8ание этих орrанов.

8, Организациям, осуществляюlцим производство и выпуск средств массовой информации,определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 202О 1.. ,*ror"r"no"o
фун кци о н и рова н и е этих организаций.

9. Настояший Указ всц/пает в силу со дня его официального опубликования.

д) орrанизации,
работы;

осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные

Президент
Российской Федерации

в.путинМосква, Кремль

2 апреля 2020 года

N 239



Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2020 r. N 402

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ
ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
посоБиЙ по врЕмЕнноЙ нЕтрудоспосоБности в с/lучАЕ кАрАнтинА

ЗАСТРЖОВАННЫМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской
Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического блаrололучия населения Российской
Федерации, а также в целях принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья
Правительсrво Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить лрилагаемые Временные правила оформления листков нетрудоспособносги,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и сгарше.

2. Насгоящее постаноаление всryпает в силу с б апреля 202О г.

Председатель П ра вител ьства
Российской Федерации

м.мишустин

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. N 402

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА
ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ

1. Насгоящие Временные правила определяют порядок оформления листков
нетрудоспособности, назначения и выллаты пособий по временной нетрудоспособноfiи лицам,
помежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и 8 связи с материнством, в возрасге 65 лет и сrарше (далее соответственно -
застрахованные лица, пособие по временной нетрудоспособносrи) в период нахождения на
карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

2. Насгоящие Временные правила распространяются на засrрахованных лиц соблюдающих
режим самоизоляции по месц/ жительства либо месry пребывания, фактического нахождения, в
том числе а жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках (далее - режим
самоизоляции), за исключением лиц переведенных на дистанционный режим работы или
находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.



3. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осущестsляются на
осноаании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной
системе Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд), в формеэлектронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной
элекгронной подписи медицинским работником и медицинской орrанизацией, уполномоченной
Минисrерством здравоохранения Российской Федерации (далее соответсrвенно - электронный
листок нетрудоспособности, уполномоченная медицинская организация).

4. Страхователь с использованием своего личноrо кабинета, досryп к которому
обеспечивается посредством единой сисrемы идентификации и арентифик ации, пли иньlм
досryпныМ способоМ с соблюдениеМ требованиЙ законодательства РоссийскоЙ Федерации в
обласrи персональных данных напра8ляет 8 Фонд перечень застрахованных лиц состоящих с ним
в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции (далее - перечень застрахованных
лиц), длЯ оформления листков нетрудоспособносги, а также документы (сведения), необходимые
мя назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в соответствии с
положением об особенносгях назначения и выплаты в 2012 - 2о2о 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, утвержденным постановлением Праsительсrва
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 21 апреля 2О11 г. N 294 "Об особенносгях финансовоrо обaaп".;ч""",
назначения и выплаты в 2оt? - 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, осущесгвления иных выплат и возмещения
расходов страхователя на предупредител ьные меры по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплатыстраховых 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''.

5. Перечень застрахованных лиц должен содержать следующую информацию в отношении
каждого застрахо8анного лица:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

адрес места жительства (месга пребывания, факrического нахождения);

сrраховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования.

6. В течение одного рабочего дня со дня получения перечня застрахованных лиц и
документоВ (сведений), указанныХ в пункте 4 насrоящиХ Временных правил, Фонд осуществляет
идентификацию застрахованных лиц указанных в перечне застрахованных лиц и проверку фактаих трудоусгройства у страхователя, в том числе с использованием страхового номера
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, лосредством направления запроса в информационную систему
Пенсионного фонда Российской Федерации.

7. после завершения идентификации застрахованных лиц и подтsерждения Факта их
трудоусгройсгва у страхователя Фонд в течение одноrо рабочего дня обеспечива", пчр"дarу
данных о застрахованных лицах в уполномоченную медицинскую орrанизацию.



8, Уполномоченная медицинская организация не позднее следующего рабочеrо дня послеполучения информации от Фонда принимает решение о выдаче (формировании) электронныхлистков нетрудоспособносrи застрахованным лицам, данные о которых посп/пили вуполномоченную медицинскую орrанизацию в соответствии с пунктом 7 настоящих Временныхправил, с кодом "03" единовременно на 14 календарных дней с б по rЭ anp"n" zОzБ ..' 
-'''

9, назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляетсятерриториальными органами Фонда по месгу регистрации страхователя.

10, Фонд осуществляет назначение и выплаry пособиЙ по временноЙ нетрудоспособносrиединовременно за весь период временноЙ нетрудоспособности в течение 7 календарных дней содня формирования электронноrо листка нетрудоспособносги.

11. В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лича возмещают Фондупричиненный ущерб в порядке, Установленном законодательством Российской Федерации.


