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Федеральный закон от 17 февраля 2023 № 18-ФЗ 

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания граждан, 

проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области»
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Федеральный закон от 17 февраля 2023 № 20-ФЗ 

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ,

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ»



Предмет регулирования настоящих Федеральных 

законов

18-ФЗ
Статья 1

Настоящий Федеральный закон определяет особенности
правового регулирования отношений в сфере социальной
защиты и социального обслуживания граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области и Херсонской области по состоянию на день принятия в
Российскую Федерацию указанных республик и областей и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов

(30 сентября 2022 года), постоянно проживавших на
территориях Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022
года, на территориях Запорожской области и Херсонской области
с 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2022 года и выехавших в
эти периоды за пределы указанных территорий в Российскую
Федерацию, в том числе через территории третьих государств,
или постоянно проживающих на день вступления в силу
настоящего Федерального закона на территориях указанных
субъектов Российской Федерации (далее - граждане).

20-ФЗ
Статья 1

Настоящий Федеральный закон определяет особенности
правового регулирования отношений, связанных с
осуществлением на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области и Херсонской области выплат по обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и выплат по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний гражданам
Российской Федерации, проживающим или
проживавшим на указанных территориях, а также
иностранным гражданам и лицам без гражданства,
проживающим или ранее проживавшим на
указанных территориях и выехавшим за пределы
указанных территорий в другие субъекты
Российской Федерации (далее - граждане).
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Статья 2. Право на получение выплат 

по обязательному социальному страхованию

1. Реализация права на получение выплат по обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством и выплат по обязательному социальному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

осуществляется гражданами с 1 марта 2023 года в порядке, размерах,

объеме и на условиях, которые предусмотрены законодательством

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных

настоящим Федеральным законом.
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Статья 2. Право на получение выплат 

по обязательному социальному страхованию

2. При реализации гражданами права на получение выплат по

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством и выплат по

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний документы,

составленные на украинском языке, принимаются без перевода на

русский язык.
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Статья 2. Право на получение выплат 

по обязательному социальному страхованию

3. При исчислении выплат по обязательному социальному страхованию на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и выплат

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний заработок, указанный в

национальной денежной единице Украины - гривнах, а также ранее

назначенные гражданину выплаты, размер которых был установлен в

национальной денежной единице Украины - гривнах, пересчитываются в

рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,

установленному на 30 сентября 2022 года.
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Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. Граждане, проживающие (проживавшие) на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской

Народной Республики, имевшие по состоянию на 28 февраля 2023 года право на получение обеспечения по

общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве и

профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности (за исключением лиц, указанных в части 2

настоящей статьи), с 1 марта 2023 года имеют право на обеспечение по обязательному социальному страхованию

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний". Если размер обеспечения по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний указанных лиц (в том

числе размер ежемесячной страховой выплаты, определенный с учетом особенностей, установленных частью 7

настоящей статьи) не достигает размера соответствующей выплаты, исчисленной в соответствии с актами,

действовавшими на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики до 1 марта

2023 года, выплаты по указанному обеспечению, за исключением выплат, не предусмотренных законодательством

Российской Федерации, осуществляются в прежнем размере до прекращения оснований, по которым они были
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Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

2. Граждане, которым назначены выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию от

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и которые не относятся к лицам,

имеющим право на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №

125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний", сохраняют право на получение назначенных выплат, за исключением выплат, не предусмотренных

законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, которые установлены актами,

действовавшими на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики до 1 марта

2023 года, до прекращения оснований, по которым они были установлены, или до истечения периода, на который

они были установлены. Указанные выплаты осуществляются Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации за счет средств обязательного социального страхования от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

3. Граждане, проживающие (проживавшие) на территориях Запорожской области и Херсонской области, с 1 марта

2023 года имеют право на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №

125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний", в том числе по страховым случаям, наступившим до 1 марта 2023 года. Если размер обеспечения по

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний указанных граждан (в том числе размер ежемесячной страховой выплаты, определенный с учетом

особенностей, установленных частью 7 настоящей статьи) не достигает размера соответствующей выплаты, ранее

назначенной им в Запорожской области и Херсонской области, выплаты по указанному обеспечению, за

исключением выплат, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляются при

наличии подтверждающих документов в прежнем размере до прекращения оснований, по которым они были

установлены, или до истечения периода, на который они были установлены. Если граждане, проживающие

(проживавшие) на территориях Запорожской области и Херсонской области, не могут подтвердить размер ранее

назначенной ежемесячной страховой выплаты, ежемесячная страховая выплата исчисляется в порядке,
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Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

4. Оплата расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход гражданам, указанным в частях

1 - 3 настоящей статьи, осуществляется в размерах и порядке, которые установлены законодательством

Российской Федерации.

(Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденное постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 мая 2006 г. № 286)
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Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

10. Документы об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности и определении

нуждаемости в соответствующих видах помощи, обеспечения или ухода без указания срока их действия,

выданные до 1 марта 2023 года гражданину в соответствии с актами, действовавшими на территориях Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины,

действуют до 1 января 2026 года.
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Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

11. Документы об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности и определении

нуждаемости в соответствующих видах помощи, обеспечения или ухода, которые выданы гражданину на

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,

Херсонской области и Украины и срок действия которых истекает (истек) в период с 24 февраля 2022 года до 1

января 2024 года, признаются действующими до 1 января 2024 года. Указанные документы принимаются для

получения обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний до 1 января 2024 года.



14

Статья 4. Особенности правового регулирования отношений по 

обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

12. Особенности установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами, проживающими (проживавшими) на

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и

Херсонской области, в том числе порядок и условия установления степени утраты профессиональной

трудоспособности указанными гражданами в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и

Херсонской области в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года, определяются Правительством

Российской Федерации.
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Проект

постановления Правительства Российской Федерации 

Об особенностях 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний гражданами Российской Федерации, 

проживающими или проживавшими на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее проживавшими на указанных 

территориях и выехавшими за пределы указанных территорий в другие субъекты Российской 

Федерации, 

а также установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в федеральных 

учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в период 

с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026 г.
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Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний гражданами Российской 

Федерации, проживающими (проживавшими) на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области, иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими или ранее 

проживавшими на указанных территориях и выехавшими за 

пределы указанных территорий в другие субъекты Российской 

Федерации
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 1

1. Настоящее Положение определяет особенности установления на территории

Российской Федерации степени утраты профессиональной трудоспособности лицами,

получившими повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний и проживающими или проживавшими на

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской области и Херсонской области.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 2

2. Установленные настоящим Положением особенности распространяются на граждан

Российской Федерации, проживающих или проживавших на территориях Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и

Херсонской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или

ранее проживавших на указанных территориях и выехавших за пределы указанных

территорий в другие субъекты Российской Федерации (далее – граждане), и имевших

по состоянию на 28 февраля 2023 г. включительно право на получение обеспечения по

общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного

случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату

трудоспособности.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 3

3. С 1 марта 2023 г. установление степени утраты профессиональной

трудоспособности гражданами, пострадавшими в результате несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, наступивших до 28 февраля 2023 г.

включительно (далее соответственно – пострадавшие, страховые случаи), и имевшими

по состоянию на 28 февраля 2023 г. включительно право на получение обеспечения по

общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с утратой

трудоспособности вследствие указанных страховых случаев, производится по

законодательству Российской Федерации.



20

Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 4

4. Пострадавшим, имеющим документы об установлении степени утраты

профессиональной трудоспособности и определении нуждаемости в соответствующих

видах помощи, обеспечения или ухода, выданные в соответствии с актами,

действовавшими на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также

законодательством Украины до 1 марта 2023 г. (далее – документы об утрате

профессиональной трудоспособности, выданные до 1 марта 2023 г.), обеспечение по

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний с 1 марта 2023 г. производится на основании

указанных документов до переосвидетельствования таких пострадавших по

законодательству Российской Федерации.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 4

При отсутствии (утрате) документов об утрате профессиональной трудоспособности,

выданных до 1 марта 2023 г., сведения о таких документах (при их наличии)

выдаются территориальными органами Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации (далее – территориальные органы Фонда) по

обращению пострадавшего.



5. Пострадавшие, имеющие документы об утрате профессиональной трудоспособности,
выданные до 1 марта 2023 г., либо сведения о таких документах, выданные
территориальным органом Фонда, проходят переосвидетельствование:

а) при окончании срока действия документов об утрате профессиональной
трудоспособности, выданных до 1 марта 2023 г.;

б) ранее окончания сроков действия документов об утрате профессиональной
трудоспособности, выданных до 1 марта 2023 г., в случае изменения состояния здоровья
пострадавшего при наличии направления из медицинской организации и медицинских
документов, подтверждающих это изменения;

в) при замене документов об утрате профессиональной трудоспособности, выданных до
1 марта 2023 г., в случае отсутствия в нем указания срока его действия.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 5



6. Переосвидетельствование пострадавших, имеющих документы об

утрате профессиональной трудоспособности, выданные до 1 марта 2023

г., без указания в них срока действия, осуществляется в период до 1

января 2026 г.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 6
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 7

7. В случае пропуска пострадавшим срока действия документов об утрате

профессиональной трудоспособности, выданных до 1 марта 2023 г., либо срока

переосвидетельствования, установленного пунктом 6 настоящего Положения, степень

утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемость в соответствующих видах

помощи, обеспечения или ухода за пропущенный период устанавливаются при

наличии направления территориального органа Фонда, работодателя (при его

наличии) либо постановления суда (судьи).
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 8

8. Установление степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшими

производится федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в

соответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2000, № 43, ст. 4247; 2005, № 7, ст. 560; 2012, № 17, ст. 1992;

2013, № 13, ст. 1559) (далее – Правила) с учетом особенностей, установленных

настоящим Положением.



9. Пострадавший представляет в федеральное учреждение медико-социальной

экспертизы имеющиеся у него документы об утрате профессиональной

трудоспособности, выданные до 1 марта 2023 г., или сведения о таких документах,

выданные территориальным органом Фонда, и документы, подтверждающие факт

страхового случая, выданные уполномоченными органами Украины,

уполномоченными органами на территории Донецкой Народной Республики,

территории Луганской Народной Республики, территории Запорожской области и

территории Херсонской области в соответствии с актами, действовавшими на

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской и Херсонской областей, а также законодательством Украины или

законодательством Союза ССР до 1 марта 2023 г. (далее – документы,

подтверждающие факт страхового случая, наступившего до 1 марта 2023 года).
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 9



В случае отсутствия документов, подтверждающих факт страхового случая,

наступившего до 1 марта 2023 г., федеральное учреждение медико-социальной

экспертизы запрашивает у территориального органа Фонда сведения о документах,

подтверждающих факт страхового случая, наступившего до 1 марта 2023 г. Порядок

направления таких сведений определяется Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации.

27

Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 9



Запрос направляется в форме электронного документа с использованием

информационно-технологического взаимодействия федеральной

государственной информационной системы «Единая автоматизированная

вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по

проведению медико-социальной экспертизы» (далее – ЕАВИИАС МСЭ) и

информационной системы Фондом пенсионного и социального

страхования Российской Федерации при наличии технической

возможности, в том числе технической готовности данных

информационных систем к приему и передаче документов и информации.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 9



При отсутствии технической возможности запросы передаются

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в

территориальные органы Фонда на бумажном носителе с соблюдением

требований законодательства Российской Федерации в области защиты

персональных данных.

29

Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 9



В этом случае пункт 7 Правил применятся при наличии документов,

подтверждающих факт страхового случая.

Пункт 8 Правил о представлении в федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы заключения органа государственной экспертизы

условий труда о характере и об условиях труда пострадавших, которые

предшествовали страховому случаю, не применяется.

Медико-социальная экспертиза, проводимая при

переосвидетельствовании пострадавших, считается повторной.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 9



7. Освидетельствование пострадавшего в учреждении медико-социальной экспертизы проводится по
обращению Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - страховщик), работодателя
(страхователя) или пострадавшего (его представителя) при наличии документа, подтверждающего факт
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, либо по определению судьи (суда).

Документами, подтверждающими факт несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, являются:

акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональном заболевании;

решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания;

заключение государственного инспектора по охране труда либо других должностных лиц (органов),
осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде, о
причинах повреждения здоровья или медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в
порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

31

ПРАВИЛА

УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789



8. Работодатель (страхователь) представляет в учреждение медико-

социальной экспертизы заключение органа государственной

экспертизы условий труда о характере и об условиях труда

пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на

производстве и профессиональному заболеванию.

32

ПРАВИЛА

УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ТРУДОСПОСОБНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789



10. Пострадавшие в результате страховых случаев, наступивших до 1 марта 2023 г., но не имевшие по
состоянию на 28 февраля 2022 г. включительно права на получение обеспечения по общеобязательному
государственному социальному страхованию в связи с утратой профессиональной трудоспособности, проходят
с 1 марта 2023 г. освидетельствование в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в целях
установления степени утраты профессиональной трудоспособности и определения нуждаемости в
соответствующих видах помощи, обеспечения или ухода по обращению территориального органа
Фонда при наличии документов, подтверждающих страховой случай, наступивший до 1
марта 2023 г., и представления медицинской организацией в федеральное учреждение медико-социальной
экспертизы направления на медико-социальную экспертизу.

Медико-социальная экспертиза, проводимая при освидетельствовании пострадавших, считается
первичной.
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Положение об особенностях установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности

Пункт 10



Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в федеральных 

учреждениях медико-социальной экспертизы на территории Донецкой Народной Республики, 

территории Луганской Народной Республики, территории Запорожской области и территории 

Херсонской области в период с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026 г.

34



1. Настоящее Положение устанавливает особенности установления

степени утраты профессиональной трудоспособности гражданами,

получившими повреждение здоровья в результате несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, в федеральных

учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской

области и Херсонской области в период с 1 марта 2023 г. до 1 января 2026

г.
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Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



2. Установление степени утраты профессиональной трудоспособности в федеральных

учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской

области (далее – учреждения медико-социальной экспертизы) в период с 1 марта 2023 г.

до 1 января 2026 г. проводится в соответствии с Правилами установления степени

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, № 43, ст. 4247; 2005, № 7, ст. 560; 2012,

№ 17, ст. 1992; 2013, № 13, ст. 1559) (далее – Правила) с учетом особенностей,

установленных настоящим Положением.
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Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



3. Направление документов и информации в ходе проведения медико-

социальной экспертизы, предусмотренных Правилами, с использованием

федеральной государственной информационной системы «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый

портал) осуществляется при наличии технической возможности, в том

числе технической готовности единого портала и учреждений медико-

социальной экспертизы к приему и передаче таких документов и

информации.
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Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



4. Документы (сведения), необходимые для проведения медико-

социальной экспертизы, поступающие из медицинских организаций в

соответствии с Правилами в рамках межведомственного электронного

взаимодействия, предоставляются медицинскими организациями в

учреждения медико-социальной экспертизы на бумажном носителе до 1

января 2026 г. или до технической готовности медицинских организаций

передавать данные документы в электронном виде.
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Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



5. Учреждение медико-социальной экспертизы направляют выписку из акта медико-
социальной экспертизы гражданина с указанием результатов установления степени
утраты профессиональной трудоспособности и программу реабилитации пострадавшего
в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в 3-
дневный срок после их оформления в территориальный орган Фонда пенсионного и
социального страхования Российской Федерации (далее – территориальный орган
Фонда) на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.

Информационно-техническое взаимодействие учреждений медико-социальной
экспертизы и территориальных органов Фонда осуществляется при наличии
технической возможности, в том числе технической готовности информационных
систем к приему и передаче документов и информации, предусмотренных Правилами.
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Положение 

об особенностях установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
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Временный порядок организации 
работы в целях установления 

инвалидности в рамках реализации 
международных договоров о 

социальном (пенсионном 
обеспечении)



2. Территориальные органы ПФР и

главные бюро для реализации положений

настоящего Временного порядка

заключают соглашения,
определяющие технологические аспекты

взаимодействия (направление формуляров

и документов) в целях медицинского

освидетельствования

(переосвидетельствования) граждан в

рамках международных договоров (далее

– соглашение о взаимодействии).

Взаимодействие осуществляется
путем заключения соглашения



3. Взаимодействие между территориальными органами ПФР и главными бюро осуществляется с

использованием имеющихся в их распоряжении информационных систем и электронных каналов

связи, в том числе на основании соглашений о взаимодействии.

При отсутствии возможности взаимодействия с использованием информационных систем и

электронных каналов связи взаимодействие осуществляется на бумажном носителе.

ПФР Главное 
бюро

Взаимодействия с использованием информационных систем

Взаимодействие на бумажном носителе



Уполномоченный орган ПФР направляет соответствующий формуляр в главное бюро

по месту нахождения пенсионного дела (назначения пенсии).



Главное бюро регистрирует формуляр и 

медицинские документы в день поступления и на 

их основании заочно проводит медико-

социальную экспертизу. 



При недостаточности сведений, содержащихся в

представленных формуляре и документах, соответствующее

взаимодействие по истребованию дополнительных документов

осуществляется через уполномоченный орган ПФР.



Главное бюро в срок, не позднее следующего рабочего дня после

принятия решения о признании гражданина инвалидом либо от

отказе в признании его инвалидом направляет в уполномоченный

орган ПФР соответствующую справку о результатах МСЭ.

Справка о результатах МСЭ



Уполномоченное Отделение ПФР Международный договор

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Псковской области

Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о сотрудничестве в 

области социального обеспечения от 18 декабря 2007 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Новгородской области

Договор между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении 

от 19 декабря 2017 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о сотрудничестве в 

области пенсионного обеспечения от 14 июля 2012 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в 

области социального обеспечения от 24 января 2006 года

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского 

экономического союза от 20 декабря 2019 года (в отношении лиц, проживающих на 

территории Республики Беларусь)

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Белгородской области

Договор между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о социальном 

обеспечении от 27 февраля 2009 года

Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о социальном 

обеспечении от 11 апреля 1994 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Тульской области

Договор между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в 

области социального обеспечении от 6 июня 2016 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ямало-Ненецкому автономному округу

Временное Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о гарантиях прав граждан работавших в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения от 15 

января 1993 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Пензенской области

Договор между Российской Федерацией и Чешской Республикой о социальном обеспечении 

от 8 декабря 2011 года

Договор между Российской Федерацией и Венгрией о социальном обеспечении от 30 

октября 2019 года

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Татарстан

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского 

экономического союза от 20 декабря 2019 года (в отношении лиц, проживающих на 

территории Республики Казахстан)

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ставропольскому краю

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского 

экономического союза от 20 декабря 2019 года (в отношении лиц, проживающих на 

территории Республики Армения)

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Вологодской области

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского 

экономического союза от 20 декабря 2019 года (в отношении лиц, проживающих на 

территории Кыргызской Республики)



Заполнение формуляров



Территориальный орган ПФР при обращении гражданина с заявлением в целях назначения пенсии 

в связи с инвалидностью регистрирует его и в срок, не позднее следующего рабочего дня 

информирует главное бюро о необходимости заполнения медицинского формуляра. 

Главное бюро Регистрирует уведомление и медицинские документы граждан в 

день их поступления и в срок, не позднее семи рабочих дней со дня регистрации 

поступившего уведомления и медицинских документов. 

В случае недостаточности необходимых для заполнения медицинского формуляра документов 

(сведений) главное бюро заполняет медицинский формуляр по имеющимся медицинским 

документам.

Приложение № 3 

к Порядку взаимодействия между уполномоченными

органами, компетентными органами государств - членов

Евразийского экономического союза и Евразийской

экономической комиссией по применению норм

Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся

государств – членов Евразийского экономического союза

от 20 декабря 2019 года

Формуляр «О медицинском обследовании»






