
в ТК внесены изменения об обязательном медицинском страховании 

иностранных работников  

 

 Часть поправок к ТК обусловлена объединением ПФР и ФСС в Фонд 

пенсионного и социального страхования. 

 Временно пребывающие в России иностранцы и апатриды (за 

исключением высококвалифицированных специалистов), а также постоянно 

проживающие в России иностранные высококвалифицированные 

специалисты признаны застрахованными по ОМС. В связи с этим нет 

необходимости в обеспечении для них на период действия трудового договора 

медпомощи по ДМС либо по договору о платных медуслугах. Указанные 

гарантии сохранены только в отношении высококвалифицированных 

специалистов, временно пребывающих в России, поскольку они по-прежнему 

не подлежат ОМС. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

Подробнее… 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 240-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

 

Принят Государственной Думой 5 июля 2022 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 года 

 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 

2010, N 52, ст. 7002; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 

2014, N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6918; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4280; 

2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7491; 2021, N 27, ст. 5139) следующие 

изменения: 

1) в части первой статьи 62 слова "на обязательное пенсионное страхование" 

исключить; 

2) в части четвертой статьи 65 слова "Пенсионного фонда" заменить словами 

"Фонда пенсионного и социального страхования"; 

3) в статье 66.1: 

а) в части первой слова "в системе обязательного пенсионного страхования" 

заменить словами "в системах обязательного пенсионного страхования и 

обязательного социального страхования", слова "Пенсионного фонда" 

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования"; 

б) в абзаце четвертом части четвертой слова "Пенсионном фонде" заменить 

словами "Фонде пенсионного и социального страхования"; 



в) в части шестой слова "Пенсионного фонда" заменить словами "Фонда 

пенсионного и социального страхования", слова "в системе обязательного 

пенсионного страхования" заменить словами "в системах обязательного 

пенсионного страхования и обязательного социального страхования"; 

4) в абзаце двадцатом части третьей статьи 214 слова "Фонда социального 

страхования" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 

страхования"; 

5) в абзаце четвертом части третьей статьи 303 слова "Пенсионного фонда" 

заменить словами "Фонда пенсионного и социального страхования"; 

6) в части второй статьи 327.2 слова "являющимся временно пребывающим в 

Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без 

гражданства" заменить словами "являющимся в соответствии с 

законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации высококвалифицированным специалистом, временно 

пребывающим на территории Российской Федерации (далее - 

высококвалифицированный специалист)", слова "являющемуся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства" заменить словами "являющемуся 

высококвалифицированным специалистом"; 

7) в абзаце втором части первой статьи 327.3 слова "иностранным 

гражданином или лицом без гражданства" заменить словами 

"высококвалифицированным специалистом"; 

8) в абзаце шестом статьи 327.5 слова "иностранным гражданином или лицом 

без гражданства" заменить словами "высококвалифицированным 

специалистом", слова "временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства" заменить словами 

"высококвалифицированного специалиста"; 

9) в пункте 8 части первой статьи 327.6 слова "иностранным гражданином или 

лицом без гражданства" заменить словами "высококвалифицированным 

специалистом", слова "временно пребывающих в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства" заменить словами 

"высококвалифицированного специалиста"; 

10) в статье 349.2: 

а) в наименовании слова "Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации" заменить словами "Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации"; 

б) в части первой слова "Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации" заменить словами "Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации"; 

в) в части второй слова "Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации" заменить словами "Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации". 

 



 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

14 июля 2022 года 

N 240-ФЗ 

 

 


