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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 25 мая 2020 г. N 13-4/10/В-3944 

  

Минтруд России в дополнение к письму от 12.05.2020 N 13-4/10/В-3614 по вопросу о 

применения отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 

06.05.2020 N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 

категориям медицинских работников" (далее - Указ) информирует о нижеследующем. 

Согласно Указу страховыми случаями, при наступлении которых производится 

единовременная страховая выплата, является в том числе установленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации стойкая утрата медицинским работником 

трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной 

лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

В соответствии с пунктом 2 Указа страховыми случаями, при наступлении которых 

производится единовременная страховая выплата, является в том числе установленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации стойкая утрата медицинским 

работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного 

заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной 

лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

Единовременная страховая выплата производится (пункт 4 Указа) в случае стойкой 

утраты медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений 

после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), подтвержденной лабораторными методами исследования, если заболевание возникло 

при исполнении им трудовых обязанностей: 

инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей; 

инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей; 

инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

Основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и порядок возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору, закреплены 

Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - 

Федеральный закон N 125-ФЗ). 



Федеральным законом N 125-ФЗ установлено, что степень утраты профессиональной 

трудоспособности определяется учреждениями медико-социальной экспертизы, а порядок 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяется 

Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 11). 

В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках делегированных 

полномочий постановлением от 16.10.2000 N 789 утверждены Правила установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее - Правила), порядок установления 

учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты профессиональной 

трудоспособности лицами, получившими повреждение здоровья вследствие наступления 

страхового случая, предусмотренного Федеральным законом N 125-ФЗ, влекущего 

возникновение правоотношений в сфере обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и на иные случаи 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности не распространяются. 

При установлении формулировки причины инвалидности "профессиональное 

заболевание" либо "трудовое увечье" лицам, перечисленным в пункте 1 Указа, у которых 

в акте о профессиональном заболевании имеется запись о наличии заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), необходимо 

руководствоваться действующим Порядком установления причин инвалидности, 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.11.2019 N 742н. 

Также следует отметить, что Перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, 

вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2020 N 1272-р, направлен на реализацию пункта 2 Указа в 

части причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него 

полученных при исполнении трудовых обязанностей заболеваний (синдромов) или 

осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), повлекших за собой временную 

нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Соответственно 

указанный Перечень заболеваний не может быть использован при установлении 

инвалидности. 

В целях контроля за установлением инвалидности гражданам, поименованным в Указе, 

просим, в дополнение к поручениям, обозначенным в письме от 12.05.2020 N 13-4/10/В-

3614, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы: 

обеспечить учет сведений о лицах, поименованных в пункте 1 Указа, прошедших 

освидетельствование в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы по 

последствиям осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 

использованием функционала информационной системы по проведению медико-

социальной экспертизы и Федерального реестра инвалидов; 

подготовить и направить в главные бюро методическое письмо по вопросам, связанным с 

определением формулировки причины инвалидности, установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности при реализации Указа. 

Одновременно полагаем целесообразным Федеральному бюро медико-социальной 

экспертизы проработать вопрос о взаимодействии с ведущими медицинскими 
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организациями федерального уровня, перепрофилированными на лечение пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), для научной проработки вопроса 

возможных осложнений новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которые могут 

вызвать стойкие нарушения функций организма. 
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