
Правительство Республики Таджикистан 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О Порядке и условиях выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности 

и родам и семейных пособий 
 
     В соответствии со статьей 14(1) Закона Республики Таджикистан  "О 
государственном   социальном   страховании"  Правительство  Республики 
Таджикистан постановляет: 
     Утвердить Порядок   и   условия   выплаты  пособий  по  временной 
нетрудоспособности,  беременности   и   родам   и   семейных   пособий 
(прилагается). 
 
     Председатель 
     Правительства Республики Таджикистан              Эмомали Рахмон 
 
                             г. Душанбе, 
                    от 14 октября 2014 года, №630 
 
 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Утвержден 
                                постановлением Правительства 

                                Республики Таджикистан 
                                от 14 октября 2014 года, №630 

 
 

Порядок 
и условия выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам и семейных пособий 
 

1. Общие положения 

 

     1. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии со статьей 14(1) Закона   
Республики   Таджикистан   "О   государственном    социальном страховании"  и  
определяет  правила  и  условия  выплаты  пособий  по временной 
нетрудоспособности,  беременности и родам и семейных  особий 
застрахованным лицам. 
     2. Пособия по временной нетрудоспособности,  беременности и родам и  
семейные пособий выплачиваются по общему правилу,  если право на их 
получение у застрахованного лица наступило в период работы. 
     3. Пособия до поступления на работу или после увольнения с работы не 
выдаются, если иное не предусмотрено настоящим Порядком. 
     4. Пособий  устанавливается  в  случае,  если  обращение  за  ним последовало  
не  позднее   шести   месяцев   со   дня   восстановления трудоспособности,  
установления  инвалидности,  окончания  отпуска  по беременности и родам или 
рождения ребенка. 
     5. Выплата  пособия  за прошлое время (полностью или частично) по 
инициативе уполномоченных органов  (например,  в  результате  проверки 
правильности   установления   и   выплаты   пособий)   производится  с 
соблюдением этого же срока. 
     6. Пособия по временной нетрудоспособности,  беременности и родам и 
семейные пособия выплачиваются  работодателем  за  счет  социального налога. 
     7. С  целью  правильного  установления  и  выплаты   пособия   по временной 
нетрудоспособности,  беременности и родам и семейные  особия 
в  соотвтевие  со  статьей  21  Закона   Республики   Таджикистан   "О 
государственном социальном страховании" на предприятиях,  организациях и 
учреждениях из представителей  работодателя,  профсоюзного  комитета или  
иного  представительного  органа работников создается Комиссия по 
государственному социальному страхованию или избирается уполномоченное 
лицо. 
 
 
 



2. Пособие по временной нетрудоспособности 
 
     8. Пособие    по    временной    нетрудоспособности    работникам 
устанавливаются в следующих случаях: 
     - при   заболевании   (или   при  травме),  связанном  с  утратой 
трудоспособности; 
     - при болезни члена семьи, в случае необходимости ухода за ним; 
     - при карантине; 
     - при  временном переводе на другую работу в связи с заболеванием 
туберкулезом или профессиональным заболеванием; 
     - при   протезировании   с  помещением  в  стационар  протезно  - 
ортопедического предприятия. 
     9. Основанием     для    назначения    пособия    по    временной 
нетрудоспособности  является  выданный   медицинским   учреждением   в 
установленном  порядке  больничный листок (листок нетрудоспособности). 
Другие документы не могут служить основанием для  выплаты  пособия.  В 
случае  утери  больничного  листка,  пособие  может быть выдано по его 
дубликату, утвержденному медицинским учреждением. 
     10. Экспертиза  временной  нетрудоспособности  граждан проводится 
медицинскими   учреждениями,   уполномоченными   в   соответствии    с 
законодательством Республики Таджикистан. 
     11. Пособие  по  временной  нетрудоспособности  выплачивается   с первого  
дня  утраты  трудоспособности  и  до ее восстановления или до установления 
уполномоченным органом инвалидности,  но не более  етырех месяцев подряд. 
     12. При   заболевании   туберкулезом   пособие    по    временной 
нетрудоспособности выплачивается за период не более двенадцати месяцев 
подряд. 
     13. Пособие   по  временной  нетрудоспособности  выплачивается  с первого 
дня утраты трудоспособности и  до  ее  восстановления  или  до установления  
уполномоченным  органом  инвалидности,  даже  если в это время работник был 
уволен. 
     14. При наступлении временной нетрудоспособности в период спора о 
правильности увольнения пособие выдается в  случае  восстановления  на 
работе.  При  этом пособие по временной нетрудоспособности выдается со дня 
вынесения решения о восстановлении на работе. 
     15. Лицам, окончившим высшее или среднее профессиональное учебное 
заведение,  аспирантуру или  клиническую  ординатуру  направленным  на 
работу   в  установленном  порядке,  в  случае  наступления  временной 
нетрудоспособности до начала работы пособие выдается начиная  со  дня, 
назначенного для явки на работу. 
     16. При  наступлении  временной   нетрудоспособности   во   время следования  
на новое место работы пособие выдается,  если за это время работник имел  
право  на  заработную  плату  или  оплату  расходов  по 
переезду. 
 



     17. При получении  бытовой  травме  пособие  выдается  начиная  с шестого   
дня  нетрудоспособности.  Если  травма  явилась  результатом стихийного 
бедствия (землетрясения,  наводнения,  пожара и т. п.) либо анатомического 
дефекта пострадавшего,  пособие выдается за весь период 
нетрудоспособности в общем порядке. 
     18. При   наступлении   временной  нетрудоспособности  вследствие 
заболевания (травмы) во время пребывания  в  ежегодном  (основном  или 
дополнительном)  отпуске  пособие  выдается за все дни освобождения от 
работы, удостоверенные больничным листком. 
     19. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 
сохранения заработной платы либо  отпуска  по  уходу  за  ребенком 
пособие  не  выдается.  Если  нетрудоспособность  продолжается и после 
окончания отпуска без сохранения заработной платы  либо  по  уходу  за 
ребенком,  то  пособие  выдается  со  дня,  когда  работник должен был 
приступить к работе. 
     20. При  отпуске  по  уходу  за  больным  членом семьи пособие по временной 
нетрудоспособности выдается,  если отсутствие  ухода  грозит 
опасностью  для  жизни  или  здоровья  больного  и  если  при  наличии показаний 
невозможно поместить его в больницу,  а среди  членов  семьи 
нет  другого  лица,  которое  может  ухаживать  за  больным  (домашняя 
работница не  считается  членом  семьи).  При  заболевании  ребенка  в возрасте  
до  двух  лет  пособие  выдается  матери независимо от того, имеется или нет 
другой член  семьи,  способный  ухаживать  за  больным ребенком. 
     Пособие по уходу за больным членом семьи выдается не более чем за три  
календарных  дня.  Продление  срока  выдачи  пособия  сверх  трех календарных  
дней  производится  лишь  в  исключительных   случаях   в зависимости  от 
тяжести заболевания члена семьи и бытовой обстановки и 
не более чем до семи календарных дней в общей сложности. 
     Пособие по  уходу за больным ребенком,  не достигшим четырнадцати лет, 
выдается за период, в течение которого ребенок нуждается в уходе, но не более 
чем за четырнадцать календарных дней. 
     Одному из   родителей   или   другому    родственнику    ребенка,  
свобожденному  от  работы  для нахождения вместе с больным ребенком в 
стационаре, пособие выдается за все время освобождения от работы. 
     Пособие работающему лицу,  занятому уходом за ребенком в возрасте 
до трех лет или ребенком-инвалидом в  возрасте  до  восемнадцати  лет, выдается  
в  случае  болезни  матери  на  период,  когда  она не может осуществлять уход 
за ребенком. 
     Рабочим, находящимся   в   очередном   (дополнительном)  отпуске, отпуске 
по уходу за ребенком или в отпуске без  сохранения  заработной 
платы, пособие, предусмотренное настоящим пунктом, не выдается. 
     Пособие по уходу за больным  ребенком  в  возрасте  до  семи  лет выдается 
одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи 
за  весь  период  амбулаторного  лечения  или  совместного пребывания с 



ребенком в стационарном больничном учреждении,  за период не более 
четырнадцать дней. 
     21. Пособие   по   временной   нетрудоспособности  при  карантине выдается,  
если рабочий или служащий был отстранен от работы  органами 
санитарно-эпидемиологической  службы  вследствие заразного заболевания лиц, 
окружавших его. 
     22. Если рабочий или служащий вследствие заболевания туберкулезом 
или профессионального заболевания временно  нетрудоспособен  на  своей 
работе,  но  может  без  нарушения  нормального хода лечения выполнять 
другую работу,  то по заключению Врачебноконсультационной комиссии,  а если  
такая  комиссия  не  создана,  -  по  заключению лечащего врача, утверждаемому  
главным  врачом  лечебного  учреждения,   он   временно 
переводится  на  эту  работу.  Перевод  осуществляется  администрацией 
предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом. 
     Если новая   работа,  на  которую  работник  временно  переведен, 
оплачивается ниже,  чем его прежняя работа,  то  выдается  пособие  по 
больничному  листку  за  все  время  перевода,  но не более чем за два месяца.  
Пособие исчисляется по общим правилам,  но выдается  в  таком 
размере,  чтобы  вместе  с  заработком  по  выполняемой  работе оно не 
превышало полного заработка до перевода. 
     При этом    переведенному    на    другую    работу    вследствие 
профессионального заболевания пособие выдается,  если в соответствии с 
действующим   законодательством   он   не   имеет   права  на  выплату 
предприятием разницы между прежним заработком и  заработком  по  новой 
работе. 
     Если другая работа не была предоставлена администрацией  в  срок, 
указанный в больничном листке,  то за пропущенные вследствие этого дни 
пособие выдается на общих основаниях. 
     23. При    помещении    в    стационар   протезно-ортопедического предприятия 
пособие выдается за все время нахождения в стационаре и за 
время проезда в стационар и обратно. 
     24. Работникам,  занятым на сезонных и временных работах, пособие по   
временной  нетрудоспособности  вследствие  трудового  увечья  или 
профессионального заболевания выдается на общих основаниях, а пособие по  
временной  нетрудоспособности  вследствие других причин - не более чем за 
семьдесят пять календарных дней.  Пособие  в  указанный  период выдается 
только за рабочие дни. 
     25. Работающим инвалидам пособие по временной нетрудоспособности, 
кроме  случаев  трудового  увечья  или  профессионального заболевания, 
выдается не более двух месяцев  подряд  и  не  более  трех  месяцев  в 
календарном году. 
     26. Работающим  инвалидам,  которым  инвалидность  установлена  в 
связи  с  аварией  на  Чернобыльской  АЭС  или  с выполнением работ по 
ликвидации  ее  последствий,  кроме  случаев  трудового   увечья   или 
профессионального заболевания,  выдается до четырех месяцев подряд или 



до пяти месяцев в календарном году. 
     27. Если  временная  нетрудоспособность  у  работающего  инвалида 
наступила  от  трудового  увечья  или  профессионального  заболевания, пособие   
выдается   до   выздоровления   или   до  пересмотра  группы инвалидности  в  
связи  с  трудовым   увечьем   или   профессиональным заболеванием. 
     28. Работающим инвалидам (за исключением признанных инвалидами от 
заболевания туберкулезом) при наступлении временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания туберкулезом пособие выдается до  выздоровления или   
до   пересмотра   группы инвалидности  вследствие  заболевания туберкулезом, 
но не дольше десяти месяцев подряд и не более двенадцати месяцев в общей 
сложности в течение двух календарных лет. 
     Работникам, признанным    инвалидами    вследствие    заболевания 
туберкулезом,  пособие  по временной нетрудоспособности при обострении 
этого заболевания выдается не дольше 4 месяцев подряд  и  не  более  5 месяцев 
в календарном году. 
     29. В случае наступления нетрудоспособности  в  период  временной 
приостановки работы,  во время военного учебного или поверочного сбора либо 
дополнительного отпуска,  предоставленного в связи с обучением  в 
учебных  заведениях  без  отрыва от производства,  пособие выдается со дня,  
когда  работник  по  окончании  указанного  периода  должен  был 
приступить к работе. 
     30. В  случае  наступления  нетрудоспособности  в  период,  когда работник  
не  работал  вследствие  отстранения от работы (должности) с 
приостановкой выплаты заработной  платы,  пособие  не  выдается.  Если 
нетрудоспособность  продолжается  и  после  допуска к работе,  пособие 
выдается со дня, когда работник должен был приступить к работе. 
     31. Пособие   по   временной  нетрудоспособности  не  выдается  в следующих 
случаях: 
     - во   время   проведения   периодического  медицинского  осмотра работников 
и во время  призыва  на  военную  службу,  предусмотренного 
законодательством,  в  том  числе и с помещением в стационар лечебного 
учреждения; 
     - работникам,  умышленно причинившим вред своему здоровью с целью 
уклонения от  работы  или  других  обязанностей,  либо  притворившимся 
больными   (симулянты).  Ранее  выданные  им  суммы  пособия  подлежат 
взысканию в судебном порядке; 
     - при  временной  нетрудоспособности  от  заболеваний  или травм, 
наступивших   вследствие   опьянения,   наркомании   или    применения 
психотропных веществ; 
     - работникам,  временная  нетрудоспособность  которых   наступила 
вследствие травм, полученных при совершении ими преступлений; 
     - за время принудительного лечения  по  определению  суда  (кроме 
психически больных); 
     - за время нахождения под арестом и за время  судебно-медицинской 
экспертизы. 



     32. Размеры    пособий    по     временной     нетрудоспособности 
устанавливаются   в  соответствии  со  статьей  12  Закона  Республики 
Таджикистан "О государственном социальном страховании". 
 

3. Условия и порядок установление пособие по 
беременности и родам 

 
     33. Основанием  для  назначения  пособия  по беременности и родам является 
выданный в установленном порядке  больничный  листок.  Другие 
документы  не  могут служить основанием для выплаты пособия.  В случае 
утери больничного листка пособие может быть выдано по  его  дубликату, 
утвержденному медицинским учреждением. 
     34. Пособие по беременности и родам выплачивается  за  140 календарных  
дней.  В случае проведения тяжелых родов пособие выдается 
за 156 календарных дней,  а при рождении двух и  более  детей  за  180 
календарных дней. 
     35. При предоставлении отпуска по беременности и родам  в  период спора   о   
правильности   увольнения,   пособие   выдается  в  случае восстановления на 
работе.  При этом пособие выдается за время  отпуска 
по  беременности  и родам со дня вынесения решения о восстановлении на 
работе. 
     36. При  предоставлении  отпуска по беременности и родам во время 
ежегодного  отпуска   (основного   и   дополнительного)   пособие   по 
беременности   и   родам  выплачивается  за  все  дни,  подтвержденные 
больничным листком. 
     При предоставлении  отпуска  по  беременности  и  родам  во время 
оплачиваемого отпуска по уходу за  ребенком,  по  выбору  женщины,  на 
период получения пособия по уходу за ребенком,  ей будет выплачиваться 
один из видов пособий, или пособие по беременности и родам или пособие 
по уходу за ребенком. 
     37. В случае предоставления отпуска по  беременности  и  родам  в период,  
когда  женщина  не  работала вследствие отстранения от работы 
(должности) с  приостановкой  выплаты  заработной  платы,  пособие  не 
выдается.  Если  отпуск  по  беременности и родам продолжается и после 
допуска к работе,  пособие выдается со  дня,  когда  она  должна  была приступить 
к работе. 
     38. При  непроизвольном  выкидыше  или   преждевременных   родах, 
произошедших   по   истечении   196   дней  беременности,  пособие  по 
беременности и родам выдаётся на общих основаниях. 
     39. За  время  нахождения  при  предварительном аресте,  за время проведения  
судебно  медицинской  экспертизы  и  за  время  проведения принудительного  
лечения  по  решению  суда  пособие по беременности и 
родам не выдается. 
     40. Застрахованные лица, которые усыновили (удочерили) из роддома 
новорожденного или установили над ним опекунство имеют право на отпуск 



по  беременности  и  родам  в  течении семидесяти послеродовых дней на 
общих основаниях. 
     41. Пособие  по  беременности  и  родам  выплачивается в порядке, 
установленном статьей 13 Закона Республики Таджикистан за весь  период 
отпуска,  предоставленный  женщине  в  связи с беременностью и родами, 
независимо от того сколько дней  отпуска  приходится  на  дородовой  и 
сколько дней на послеродовой периоды. 
 
          4. Условия и порядок установления семейных пособий 
 
     42. Единовременное   семейное   пособие   выдается  на  основании настоящего 
Порядка при  рождении  ребёнка  (детей)  у  застрахованного 
лица. 
     43. Застрахованные лица, которые усыновили (удочерили) из роддома 
ребенка  или  установили  над  ним опеку имеют право на единовременное 
семейное пособие. 
     44. При  рождении  двух  и  более  детей  единовременное семейное пособие 
выдается на каждого ребенка в отдельности, с учетом того каким 
по счету является ребенок в семье. 
     45. За  ребёнка  родившегося  мертвым,  единовременное   семейное пособие 
не выдается. 
     46. При рождении двух и более детей пособие по уходу за  ребенком выдается  
на  каждого ребенка в отдельности до достижения ими полутора 
лет. 
     47. Семейные  пособия  назначаются  и  выплачиваются  в размерах, 
установленных  в  статье   14   Закона   Республики   Таджикистан              "О 
государственном социальном страховании". 
 

5. Порядок исчисление пособий по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам 

 
     48. Пособия по временной нетрудоспособности и по  беременности  и 
родам    исчисляются    в    порядке,   установленном   постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 1 июня 2007  года,  №  313  "О 
подтверждение Правил исчисления среднего заработка для оплаты трудовых 
отпусков,  выходных пособий, пособий по временной нетрудоспособности и в 
других случаях, связанных с выплатой средней заработной платы". 
 

6. Порядок установления и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам и семейных пособий 

 
     49. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам и   
семейные  пособия  назначаются  по  основному  месту  работы  (где находится  
на  учете  трудовая  книжка)  работника  за  счет   средств социального налога. 



     В случае   если    установление    пособия    требует    принятия коллегиального  
решения  вопрос  рассматривается и решается со стороны 
Комиссии по государственному  социальному  страхованию,  созданной  на 
предприятии  в  порядке,  предусмотренном законодательством Республики 
Таджикистан. 
     50. Работник    предъявляет   больничный   листок   администрации 
предприятия  в  день  выхода  на   работу   по   окончании   временной 
нетрудоспособности.  Ко  времени  очередной  выплаты  заработной платы 
больничный листок может быть предъявлен к оплате и в том случае,  если 
нетрудоспособность еще продолжается. 
     51. При  наступлении  временной   нетрудоспособности   вследствие 
трудового увечья пособие назначается при наличии соответствующего акта о 
несчастном случае на производстве. 
     52. Временная нетрудоспособность считается наступившей вследствие 
трудового  увечья,  если  несчастный  случай  произошел  в   следующих случаях: 
     - при выполнении трудовых обязанностей  (в  том  числе  во  время 
командировки),  а также при совершении каких-либо действий в интересах 
предприятия или организации, хотя бы и без специального поручения; 
     - в пути на работу или с работы; 
     - на территории предприятия или в ином  месте  работы  в  течение рабочего   
времени  (включая  и  установленные  перерывы),  в  течение времени,  
необходимого для приведения в порядок  орудий  производства, 
одежды и т.п. перед началом или по окончании работы; 
     - вблизи предприятия или иного места  работы  в  течение  рабочею времени  
(включая  и  установленные перерывы),  если нахождение там не 
противоречило правилам внутреннего трудового распорядка; 
     - при выполнении государственных или общественных обязанностей, а 
также при выполнении заданий государственных органов, профессиональных 
или иных общественных организаций,  зарегистрированных в установленном 
порядке, хотя бы эти задания и не были связаны с основной работой; 
     - при  выполнении  гражданского  долга  по  спасению человеческой жизни,  
по  охране  государственной  и   коллективной   собственности, 
собственности граждан и правопорядка. 
     53. Профессиональными заболеваниями  при  назначении  пособий  по 
временной  нетрудоспособности  считаются  заболевания,  утвержденные в 
порядке установленном законодательством Республики Таджикистан. 
     54. Больничные  листки,  как  оплаченные,  так  и  не  подлежащие оплате,  а 
также все  другие  документы,  представленные  для  выплаты пособий (справки,  
акты, обратные талоны к путевкам и др.), хранятся в бухгалтерии предприятия 
отдельно от всех других расходных документов. 
     55. Пособие   по  временной  нетрудоспособности  выплачивается  в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы. 
     56. Пособие  по  беременности и родам выплачивается единовременно за  весь  
период  отпуска  независимо  от   числа   дней,   фактически использованных до 
родов. 



     57. Для получения единовременного пособия  при  рождении  ребенка 
родитель,   обратившийся   за   ним,  представляет  наряду  с  другими 
документами справку о рождении ребенка,  выданную органом записи актов 
гражданского состояния (загс). 
     В случае утери справки о рождении ребенка единовременное  пособие может  
быть  выдано  по её дубликату,  выданному органами записи актов гражданского  
состояния,  при  предъявлении  справки  с  места  работы (учёбы) другого 
родителя о том, что это пособие он (она) не получал. 
     58. При   ликвидации   предприятия   или    в    случае    смерти застрахованного  
лица  пособия  по  временной  нетрудоспособности,  по 
беременности и родам  и  семейные  пособия  выплачиваются  в  порядке, 
предусмотренном   статьей   18   Закона   Республики   Таджикистан           "О 
государственном социальном страховании". 
     59. Излишне    выплаченные    суммы    пособий    по    временной 
нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам  и  семейных   пособий 
удерживаются,  если  переплата  произошла  в результате арифметической 
ошибки   или   представления   недостоверных   документов.   Удержание 
производится из заработной платы или суммы пособий,  устанавливаемых в 
дальнейшем.  Во всех случаях сумма единовременного удержания не  может 
быть более двадцати процентов выплачиваемой работнику суммы. Удержание 
производится структурным подразделением предприятия. 
     60. Если  работник  на  момент  выяснения  факта  переплаты суммы пособия 
не работает на предприятии,  то излишне  выплаченные  средства 
возвращаются им самим. В случае невозвращения работником переплаченных 
средств, средства возвращаются в судебном порядке. 
     61. В  случае  смерти  одного  из  родителей пособие по временной 
нетрудоспособности,  беременности и родам или семейное  пособие  ранее 
установленное  ему  (ей)  выдаются  другому родителю или другим лицам, 
которые  обратились  с  представлением  подтверждающих  их  родство  с 
умершим и нахождение на его иждивении. 
     62. Пособия  могут  выплачиваться  на   основании   доверенности, выданной   
в   порядке,   установленном  законодательством  Республики 
Таджикистан. 
 

7. Ответственность за правильность начисления и целевой 
расходования средств пособий но временной нетрудоспособности, 

беременности и родам и семейных пособий 
 
     63. Ответственность за правильность начисления и целевое расходование  
средств  государственного  социального страхования несет 
администрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера. 
     64. Расходы по выплате пособий, произведенные с  нарушением настоящего 
Порядка и причинившие ущерб уполномоченному государственному  органу  по  
социальному страхованию не принимаются к зачету в счет взносов на 
социальное страхование и  относятся  за  счет предприятия. 



     65. Предприятия,  организации и учреждения обязаны каждый квартал 
в установленном порядке представлять в уполномоченный государственный 
орган по социальному страхованию и пенсии отчет о расходовании средств 
социального налога на выплату пособий. 
 

8. Контроль за правильностью исчисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам и семейных пособий 
 
     66. Контроль  за  правильностью  исчисления  и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам и семейных пособий 
осуществляется со  стороны  подразделения уполномоченного государственного 
органа по социальному страхованию и других государственных органов, 
уполномоченных законодательством Республики Таджикистан. 
 
 
 
 
 
 
 
 


