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Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее - Федеральное бюро) направляет информационное письмо по 
применению отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 
06.05.2020 N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 
категориям медицинских работников" (далее - Указ). 

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. 

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 
(пункта 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 п.п. 5, 6 действующего 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. 

С целью обеспечения учета 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, до доработки Единой автоматизированной 
вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по проведению 
медико-социальной экспертизы (ЕАВИИАС МСЭ), кодировать COVID-19 необходимо 
"B34.2", основной диагноз текстовой начинать "U07.1", обоснование экспертного решения 
следует начинать со слов "COVID-19". 

Данные рекомендации действуют до обновления версии ЕАВИИАС МСЭ. 

С целью контроля за решениями в отношении лиц, указанных в пункте 1 Указа, 
экспертные решения необходимо выносить только после получения заключения 
Федерального бюро в порядке, установленном п. 31 Правил признания лица инвалидом, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 20.02.2006 N 95. 

Данное письмо довести до сведения специалистов, участвующих в проведении 
медико-социальной экспертизы, копии листов ознакомления направить в Федеральное 
бюро на электронный адрес GyunLl@fbmse.ru до 11.06.2020. 
 

Заместитель руководителя 
С.И.КОЗЛОВ 

 
 


