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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3803; 2003, 

№ 17, ст. 1554; 2004, № 49, ст. 4851; 2011, № 45, ст. 6330; 2013, № 52,
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ст. 6986; 2014, № 19, ст. 2321; 2016, № 1, ст. 14; № 27, ст. 4183; 2017, 

№ 31, ст. 4821; 2019, № 52, ст. 7804) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания:

«Правительство Российской Федерации вправе в 2020 году издавать 

нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 

31 декабря 2020 года (включительно):

продление установленных настоящим Федеральным законом сроков 

уплаты страховых взносов;

продление сроков представления в территориальные органы 

страховщика расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 

и (или) иных документов;

продление сроков направления и исполнения требований об уплате 

недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также сроков 

принятия решений о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов;

дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки 

(рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов,, изменение

порядка и условий ее предоставления;
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основания и условия неприменения или особенности применения 

способов обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых 

взносов;

основания и условия неприменения ответственности за 

непредставление (несвоевременное представление) в территориальные 

органы страховщика расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам и (или) иных документов (сведений).

Правоотношения, возникающие в период действия нормативных 

правовых актов, указанных в части третьей настоящей статьи, 

регулируются законодательством об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний с учетом особенностей, предусмотренных указанными 

нормативными правовыми актами.»;

2) в пункте 4 статьи 22 первое предложение дополнить словами 

«, если иное не предусмотрено в соответствии с настоящим Федеральным 

законом»;

3) пункт 2 статьи 262 дополнить словами «, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом»;

4) в статье 264:

а) пункт 7 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом»;
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б) пункт 9 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом»;

5) в статье 269:

а) в пункте 2 слова «пунктом 3 настоящей статьи» заменить словами 

«в соответствии с настоящим Федеральным законом»;

6) пункт 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

в соответствии с настоящим Федеральным законом».
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Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 7, 9 статьи 2 

настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 7, 9 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2021 года.

3. Положения статьи 2142 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 

2021 года.

4. Действие положений пункта 22 статьи 34625 Налогового кодекса 

Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года.

5. Нормативные правовые акты, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 4 

Налогового кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 2 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний», могут предусматривать их применение 

к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.
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6. Действие положений статей 5 и 6 настоящего Федерального закона 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

М осква, Кремль 
1 апреля 2020 года 
№  102-ФЗ

В .П утин
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