
  

 

   

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2016 г. N 1340 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ 

ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, 

ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2007 г. N 375 "Об утверждении Положения об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 25, ст. 3042; 2009, N 43, ст. 5088; 2011, N 10, ст. 1397; 2013, N 8, ст. 847). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 декабря 2016 г. N 1340 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

 
1. Пункт 2 дополнить словами "(за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.)". 
2. В пункте 15(2) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
"период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за 
этот период не начислялись страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.). 

Средний дневной заработок, определенный в соответствии с настоящим пунктом, не может 
превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для 
начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на два календарных года, 
предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.". 

3. Абзац первый пункта 19(1) изложить в следующей редакции: 
"19(1). Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, учитывается за каждый 

календарный год в сумме, не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 г. 
включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
(начиная с 1 января 2017 г.) на соответствующий календарный год предельную величину базы для 
начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.". 
 
 
 


