
Разъяснения прокуратуры Рязанской области по правовым вопросам 

 

Выплачивается  ли пособие по временной нетрудоспособности бывшему 

работнику, уволенному по сокращению штата и заболевшему в течение 

месяца после увольнения? 

 

Вопросы выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Пособие выплачивается, когда заболевание или травма наступили в 

течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому 

договору. Размер пособия при этом должен составить 60% среднего 

заработка, который рассчитывается, как обычно, за два предшествующих 

календарных года. Исключений для увольнения по сокращению штатов не 

имеется. Бывшему работнику необходимо представить работодателю листок  

нетрудоспособности (больничный) не позднее 6 месяцев со дня его 

получения. 

 

Подготовлено прокуратурой Кадомского района 
 

Можно ли изменить срок уплаты налога? 

Да, возможно. В соответствии с законодательством налоговыми 

органами может быть измен срок уплаты налога, сбора, страховых взносов, а 

также пени и штрафов. Порядок, в котором регламентирована данная 

процедура,   утвержден  Приказом ФНС России от 16 декабря 2016г. № 

ММВ-7-8/683@.  

Вначале  лицо, претендующее на изменение срока уплаты налогов и 

других обязательных платежей, должно обратиться в уполномоченный орган 

(как правило, региональное УФНС) с соответствующим заявлением. В 

заявлении может быть указана просьба  о предоставлении как отсрочки,  так 

и рассрочки платежей, а также о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита. 

К заявлению необходимо приложить справки банков об оборотах  по 

Вашим счетам за определенный период времени; документы, 

подтверждающие невозможность своевременной уплаты налогов;  

предполагаемый график погашения задолженности. Кроме того, Вам 

придется дать письменное  обязательство о соблюдении условий отсрочки 

(рассрочки). Также Вам будет нужно сообщать в уполномоченный орган обо 

всех изменениях, наступивших после отправки документов и затрагивающих 

их содержание. 



Решение об изменении срока или об отказе в удовлетворении данной 

просьбы принимается уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней 

со дня получения заявления заинтересованного лица. 

На этот период, по ходатайству заинтересованного лица, 

уполномоченный орган вправе принять решение о временном 

 приостановлении уплаты суммы задолженности. 

  

По материалам, подготовленным прокуратурой Шацкого района  

 


