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Обзор последних изменений (внесенных в течение 2019 года) 

в Федеральный закон от 29.12.2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
старая редакция новая редакция 

Статья 2.3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей 

1. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется в 
территориальных органах страховщика: 

1) страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
представления в территориальный орган страховщика федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц и представляемых в порядке, определяемом уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

 

 

… 

1. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется в 
территориальных органах страховщика: 

1) страхователей - юридических 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 представленных страховщику федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

… 

1.1. Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей, указанных в пункте 1 
части 1 настоящей статьи, направляется территориальным органом страховщика 
страхователю с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования… 

1.1. Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей, указанных в пункте 1 
части 1 настоящей статьи, форма которого устанавливается страховщиком, направляется 
территориальным органом страховщика страхователю с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования… 

— 4. Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета лиц, приравненных к 
страхователям в целях настоящего Федерального закона, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования. 

Статья 16. Порядок исчисления страхового стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

1.1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые 
предусмотрены частью 1 настоящей статьи, засчитываются периоды прохождения 
военной службы, а также иной службы, предусмотренной Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей". 

1.1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые 
предусмотрены частью 1 настоящей статьи, засчитываются периоды прохождения военной 
службы, а также иной службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
семей". 

 

←Назад к статье «Как рассчитываются декретные» 
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