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Глава 1 
Общие положения 

 
Статья 1. Цель и сфера регулирования закона 
 (1) Целью настоящего Закона является оказание поддержки трудовой деятельности и 
поступлению на работу лиц со сниженной трудоспособностью, обусловленной длительным 
расстройством здоровья, а также обеспечение им дохода на условиях и в пределах, 
установленных законом. 
 (2) Настоящим Законом устанавливаются основы оценки трудоспособности, а также условия и 
порядок назначения и выплаты пособия на трудоспособность. 
 (3) К административному производству, предусмотренному настоящим Законом, применяются 
положения Закона об административном производстве с учетом особенностей настоящего 
Закона. 
 (4) Если заключенный Эстонской Республикой международный договор содержит иные 
положения относительно назначения или выплаты пособий, установленных настоящим 
Законом, то применяется международный договор. 
 
Статья 2. Правомочные лица 
 (1) На оценку трудоспособности и пособие на трудоспособность, установленные настоящим 
Законом, имеют право лица в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста по 
старости, которые являются: 
 1) гражданами Эстонии, проживающими в Эстонии, либо иностранцами, проживающими в 
Эстонии на основании вида на жительства долговременного жителя или права на постоянное 
проживание;  
 2) иностранцами, проживающими в Эстонии на основании срочного вида на жительство или 
права на временное проживание; 
 3) пребывающими в Эстонии получателями международной защиты или лицами, 
ходатайствующими о предоставлении убежища, которые имеют право работать в Эстонии на 
условиях, установленных Законом о предоставлении международной защиты иностранцам. 
 (2) Указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи жители Эстонии, места жительства 
которых находятся в нескольких государствах, имеет право на оценку трудоспособности и 
пособие на трудоспособность, если они являются резидентами по смыслу части 1 статьи 6 
Закона о подоходном налоге или если они постоянно проживают в Эстонии по смыслу Закона 
об иностранцах. 
 (3) В установленных законом случаях трудоспособность оценивается и у лиц, не достигших 16-
летнего возраста или у достигших пенсионного возраста по старости. 
 
Статья 3. Распорядительное учреждение 
  Трудоспособность оценивает, и пособие на трудоспособность назначает и выплачивает 
Эстонская касса по безработице (далее – касса по безработице). 
 
Статья 4. Финансирование пособия на трудоспособность 
  Пособие по безработице финансируется из государственного бюджета через бюджет 
Министерства социальных дел. 
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 Глава 2 
Оценка трудоспособности 

 
Статья 5. Основы оценки трудоспособности 
 (1) Оценкой трудоспособности устанавливается объем трудоспособности лица с длительным 
расстройством здоровья.  
 (2) При оценке трудоспособности принимается в расчет состояние здоровья лица и 
вытекающие из этого ограничения его деятельности и участия, их прогноз и предполагаемая 
продолжительность. 
 (3) В результате оценки трудоспособности объем трудоспособности лица устанавливается 
следующим образом: 
 1) трудоспособность не снижена, если его трудовая деятельность с учетом обстоятельств, 
указанных в части 2 настоящей статьи, не ограничена;  
 2) частичная трудоспособность, если его трудовая деятельность с учетом обстоятельств, 
указанных в части 2 настоящей статьи, частично ограничена или;  
 3) отсутствие трудоспособности, если с учетом обстоятельств, указанных в части 2 настоящей 
статьи, он не способен работать.  
 (4) Условия оценки трудоспособности и перечень исключающих трудоспособность состояний 
устанавливается постановлением ответственного за сферу министра. 
 
Статья 6. Ходатайство об оценке трудоспособности 
 (1) Для оценки трудоспособности лицо подает в кассу по безработице надлежащее 
ходатайство. При подаче ходатайства об оценке трудоспособности лицо дает согласие на 
использование данных, имеющихся о нем в информационной системе здоровья, при оценке 
трудоспособности. 
 (2) Лицо может подать ходатайство об оценке трудоспособности в кассу по безработице через 
Департамент социального страхования, если ходатайство подается вместе с ходатайством об 
установлении степени тяжести недостатка здоровья, которое подается в Департамент 
социального страхования на основании Закона о социальных пособиях для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 (3) Постановлением ответственного за сферу министра устанавливается перечень данных, 
вносимых в ходатайство об оценке трудоспособности, который содержит: 
 1) имя, дату рождения и пол или личный код, контактные данные, данные об образовании и 
трудовой деятельности, использовании вспомогательных средств и посторонней помощи, а 
также о реабилитации лица, ходатайствующего об оценке трудоспособности; 
 2) перечень состояний, исключающих их трудоспособность, а также перечень ограничений 
деятельности, которые характеризуют необходимые для трудовой деятельности физические и 
психические способности лица. 
 (4) Лицо должно в течение шести месяцев до подачи ходатайства об оценке трудоспособности 
побывать на приеме семейного врача, его основного лечащего врача-специалиста или врача по 
гигиене труда (далее – врача). 
 (5) Если лицо в течение шести месяцев до подачи ходатайства об оценке трудоспособности не 
было на приеме у врача, то касса по безработице уведомляет лицо о необходимости побывать 
на приеме и назначает для этого срок. 
(6) Касса по безработице вправе делать запросы в информационную систему здоровья, чтобы: 
 1) проверить выполнение требования, установленного частью 4 настоящей статьи; 
 2) проверить введение в информационную систему здоровья данных о лице; 
 3) узнать имя и фамилию врача, представившего данные. 
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 (7) Днем подачи ходатайства об оценке трудоспособности считается день, в который 
ходатайство подается кассе по безработице, либо в случае, установленном частью 2 
настоящей статьи, - Департаменту социального страхования. Если ходатайство об оценке 
трудоспособности отправляется по почте, то днем подачи ходатайства считается дата 
почтового штампа места отправления.  
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 
Статья 7. Оценка трудоспособности 



 (1) Касса по безработице, оценивает трудоспособность лица с привлечением при 
необходимости для получения экспертного заключения лиц, оказывающих медицинские услуги, 
и других экспертов. 
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 (2) Касса по безработице заключает с указанными в части 1 настоящей статьи лицами, 
оказывающими медицинские услуги, гражданско-правовой договор.  Заключение эксперта не 
облагается налогом с оборота по смыслу пункта 2 части 1 статьи 16 Закона о налоге с оборота. 
 (3) Если на основании имеющихся данных невозможно оценить трудоспособность лица, то 
касса по безработице вправе направить лицо для получения заключения о его 
трудоспособности  на прием к лицу, оказывающему медицинские услуги, указанному в части 1 
настоящей статьи. При направлении на прием к лицу, оказывающему медицинские услуги, 
касса по безработице в случае необходимости возмещает лицу или оплачивает вместо лица 
дополнительные расходы, обусловленные особыми потребностями, связанными с явкой на 
прием. Если лицо без уважительной причины не побывает на приеме у лица, оказывающего 
медицинские услуги, то касса по безработице может оставить ходатайство об оценке 
трудоспособности без рассмотрения. 
 (4) Оценивающий трудоспособность получивший образование врача работник кассы по 
безработице и указанное в части 1 настоящей статьи лицо, оказывающее медицинские услуги, 
с согласия лица имеют доступ к следующим необходимым для оценки трудоспособности 
персональным данным, имеющимся в информационной системе здоровья:  
 1) данные о лице, представившем данные; 
 2) данные об амбулаторных визитах и пребывании в больнице; 
 3) данные о лекарственных средствах. 
 (5) Перечень необходимых для оценки трудоспособности данных информационной системы 
здоровья и периоды запросов в случае, указанном в части 4 настоящей статьи, 
устанавливаются постановлением ответственного за соответствующую сферу министра. 
 (6) Если данные, установленные частью 4 настоящей статьи, в информационной системе 
здоровья отсутствуют или их недостаточно для оценки трудоспособности, то врач направляет 
запрашиваемые кассой по безработице данные в информационную систему здоровья или в 
кассу по безработице в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего 
ходатайства от кассы по безработице. 
 
Статья 8. Продолжительность частичной трудоспособности или отсутствия 
трудоспособности 
 (1) Касса по безработице устанавливает частичную трудоспособность лица или ее отсутствие, 
начиная со дня подачи ходатайства об оценке трудоспособности на срок до пяти лет, но не 
более чем до достижения пенсионного возраста по старости, если иное не установлено 
законом. 
 (2) Касса по безработице устанавливает у лица отсутствие трудоспособности, начиная со дня 
подачи ходатайства об оценке трудоспособности до достижения пенсионного возраста по 
старости, если исключающее трудоспособность состояние, с учетом характера и 
предполагаемой продолжительности расстройства здоровья, не изменится или является 
прогрессирующим. 
 (3) Касса по безработице устанавливает частичную трудоспособность или отсутствие 
трудоспособности лица со дня, следующего за сроком продолжительности частичной 
трудоспособности или отсутствия трудоспособности, установленного предыдущим решением 
об оценке трудоспособности, если лицо подало ходатайство об оценке трудоспособности в 
течение 50 дней до наступления последнего дня срока продолжительности частичной 
трудоспособности или отсутствия трудоспособности, установленной действительным 
решением об оценке трудоспособности. 
 

 [RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015] 
Статья 9. Срок принятия решения по оценке трудоспособности и объявление решения. 
 (1) Касса по безработице принимает решение по оценке трудоспособности в течение 30 дней 
со дня получения ходатайства об оценке трудоспособности. Касса по безработице может по 
уважительной причине продлить срок рассмотрения ходатайства. Касса по безработице 
незамедлительно с приведением обоснований уведомляет заявителя о продлении срока. 
 (2) Касса по безработице направляет лицу указанное в части 1 настоящей статьи решение в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по выбору, сделанным лицом в 
ходатайстве об оценке трудоспособности, в электронной форме или заказным письмом либо 
открывает к нему доступ в местном отделении кассы по безработице. 



 
Статья 10. Справка о частичной трудоспособности или об отсутствии трудоспособности 
  Касса по безработице открывает лицу доступ к данным о его частичной трудоспособности или 
отсутствии трудоспособности в электронной форме или по его желанию выдает 
соответствующий документ. 
 

 Глава 3 
Пособие на трудоспособность 

 
Статья 11. Пособие на трудоспособность 
  Пособие на трудоспособность выплачивается на установленных настоящим Законом условиях 
для обеспечения дохода лицам, у которых установлена частичная трудоспособность или 
отсутствие трудоспособности. 
 
Статья 12. Право на пособие на трудоспособность 
 (1) Лицо с частичной трудоспособностью имеет право на пособие на трудоспособность, если он 
соответствует как минимум одному из следующих условий: 
 1) работает на основании трудового договора или договора подряда, договора поручения или 
иного обязательственно-правового договора, заключенного для оказания услуги, либо состоит 
на публичной службе; 
 2) является лицом, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 3 статьи 2 Закона о публичной службе 
либо получающим вознаграждение за труд председателем или получающим вознаграждение за 
труд заместителем председателя собрания единицы местного самоуправления, либо 
получающим вознаграждение за труд членом волостной или городской управы, в том числе 
волостным старшиной или мэром города; 
 3) в качестве независимого лица замещает публично-правовую должность; 
 4) является членом органа управления или контроля юридического лица; 
 5) зарегистрировано в качестве предпринимателя – физического лица; 
 6) занесено в реестр субъектов налога в качестве супруга предпринимателя – физического 
лица, участвующего в деятельности его предприятия; 
 7) поставлено на учет в качестве безработного согласно Закону об услугах и пособиях рынка 
труда и выполняет возложенные на безработного обязанности, установленные Законом об 
услугах и пособиях рынка труда; 
 8) приобретает основное, среднее, профессиональное или высшее образование; 
 9) воспитывает как минимум одного ребенка в возрасте до трех лет; 
 10) осуществляет попечение над нуждающимся в помощи членом семьи с тяжелым или 
глубоким недостатком здоровья либо за лицом с ограниченными возможностями здоровья на 
основании статьи 26 Закона о социальном обеспечении.[RT I, 30.12.2015, 5 – вступило в силу 
01.07.2016]  
 (2) При отсутствии у лица трудоспособности, оно имеет право на пособие на трудоспособность. 
 (3) На основании положений пункта 9 части 1 настоящей статьи право на пособие на 
трудоспособность имеет один родитель, опекун или попечитель, с которым заключен 
письменный договор об осуществлении ухода в семье, воспитывающий как минимум одного 
ребенка в возрасте до трех лет. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (4) На пособие на трудоспособность не имеет права лицо, которому выплачивается пенсия, 
пособие спасателя, пребывающего в ожидании пенсии по старости, пособие по 
нетрудоспособности прокурора либо супружеское вознаграждение, выплачиваемое на 
основании Закона о службе в органах внешних сношений или Закона о публичной службе. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (5) На пособие на трудоспособность не имеет права лицо с частичной трудоспособностью, 
находящийся в академическом отпуске, за исключением случая, если академический отпуск 
обусловлен состоянием здоровья или если лицо соответствует, по меньшей мере, одному из 
условий, установленных в части 1 настоящей статьи. 
 (6) На пособие на трудоспособность не имеет права лицо, которое отбывает наказание в 
тюрьме или которое заключено под стражу. 
(7) Лицо не имеет права на пособие на трудоспособность за те дни, когда оно отбывает 
наказание в арестном доме. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу 20.12.2015]  
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Статья 13. Размер пособия на трудоспособность 
 (1) За основу исчисления пособия на трудоспособность принимается дневная ставка пособия 
на трудоспособность, установленная статьей 14 настоящего Закона (далее – дневная ставка). 
 (2) Размер пособия за один календарный день составляет: 
 1) для лица с частичной трудоспособностью – 57 процентов от дневной ставки; 
 2) для лица при отсутствии трудоспособности – 100 процентов от дневной ставки. 
 (3) Если доход лица с частичной трудоспособностью или при отсутствии трудоспособности в 
календарном месяце, предшествующем выплате пособия на трудоспособность, 90-кратно 
превышает действующую дневную ставку, то производится перерасчет размера пособия с 
уменьшением его пособия на сумму выплаты за месяц выплаты пособия на трудоспособность 
на сумму, которая составляет половину разницы между его доходом и 90-кратной дневной 
ставкой. 
 (4) Месяцем выплаты пособия на трудоспособность является календарный месяц, за который 
выплачивается пособие. 
 (5) Указанный в части 3 настоящей статьи доход за один календарный месяц исчисляется с 
учетом данных Налогового и таможенного департамента о выплатах, с которых уплачивается 
социальный налог на основании пунктов 1, 3, 4, 6 и 9 части 1 статьи 2 Закона о социальном 
налоге, а также данных о вознаграждении за труд, получаемом в иностранном государстве. 
Доходом считается также возмещение по страхованию от безработицы, родительское 
возмещение, возмещение по болезни и выплачиваемое работодателем возмещение по 
болезни. 
 (6) Если лицу с частичной трудоспособностью или отсутствием трудоспособности назначается 
пособие на трудоспособность за период, за который ему выплачивалось пособие по 
безработице, то выплачиваемое за этот период пособие на трудоспособность уменьшается на 
сумму пособия по безработице. 
 (7) Пособие на трудоспособность уменьшается на сумму пособия, выплачиваемого с той же 
целью иностранным государством. 
 (7) Пособие на трудоспособность уменьшается на сумму пособия, пенсии или иного денежного 
возмещения, выплачиваемого в иностранном государстве с той же целью, что и пособие на 
трудоспособность. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу 20.12.2015]  
 
Статья 14. Размер дневной ставки 

 (1) Дневная ставка пособия на трудоспособность составляет 11,25 евро. 

[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 
 (2) Касса по безработице ежегодно 1 апреля индексирует размер дневной ставки посредством 
индекса государственной пенсии, установленного на основании части 6 статьи 26 Закона о 
государственном пенсионном страховании, при индексации за основу принимается дневная 
ставка, действующая по состоянию на 31 марта текущего календарного года. При исчислении 
размера дневной ставки сумма округляется после индексации с точностью до одного цента. 
 (3) Касса по безработице обнародует размер действующей дневной ставки на своей домашней 
странице. 
 
Статья 15. Ходатайство о пособии на трудоспособность 
 (1) Лицо, у которого установлена частичная трудоспособность или отсутствие 
трудоспособности, для ходатайства о пособии на трудоспособность подает кассе по 
безработице ходатайство. Ходатайство о пособии на трудоспособность может подаваться 
вместе с ходатайством об оценке трудоспособности. 
 (2) В случае, установленном частью 2 статьи 6 настоящего Закона, ходатайство о пособии на 
трудоспособность вместе с ходатайством об оценке трудоспособности может подаваться в 
кассу по безработице через Департамент социального страхования. 
 (3) Постановлением ответственного за сферу министра устанавливается перечень данных, 
вносимых в ходатайство о пособии на трудоспособность, и документов, прилагаемых к 
ходатайству, а также условия и порядок подачи ходатайства, причем в ходатайстве должны 
содержаться: 
 1) имя, личный код, контактные данные и номер банковского счета лица, ходатайствующего о 
пособии; 
 2) данные об обстоятельствах, установленных статьей 12 настоящего Закона; 
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 3) приложенные к ходатайству документы, подтверждающие обстоятельства, перечисленные в 
статье 12 настоящего Закона. 
 (3) В ходатайство о пособии на трудоспособность вносятся: 
 1) имя, личный код или дата рождения, контактные данные и номер банковского счета лица, 
ходатайствующего о пособии; 
 2) данные об обстоятельствах, установленных статьей 12 настоящего Закона; 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (4) Если данные, указанные в пункте 2 части 3 настоящей статьи, недоступны в базах данных, 
то касса по безработице вправе затребовать у лица, ходатайствующего о пособии на 
трудоспособность, документы, подтверждающие обстоятельства, установленные статьей 12 
настоящего Закона.  
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (5) Днем подачи ходатайства о пособии на трудоспособность считается день, когда 
ходатайство подается в кассу по безработице либо, в случае, установленном частью 2 статьи 6 
настоящего Закона, - в Департамент социального страхования. Если ходатайство о пособии на 
трудоспособность отправляется по почте, то днем подачи ходатайства считается дата 
почтового штампа места отправления. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 
Статья 16. Назначение пособия на трудоспособность 
 (1) Пособие на трудоспособность назначается лицу со дня подачи ходатайства о пособии на 
трудоспособность, но не ранее чем со дня соответствия условиям, установленным настоящим 
Законом, до окончания срока продолжительности частичной трудоспособности или отсутствия 
трудоспособности. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (11) Пособие на трудоспособность назначается лицу со дня, следующего за окончанием 
действительного периода выплаты пособия на трудоспособность, если ходатайство о пособии 
на трудоспособность подается в течение срока, указанного в части 3 статьи 8 настоящего 
Закона. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (2) Пособие на трудоспособность назначается лицу, начиная со дня окончания права на 
получение возмещения по болезни, согласно части 1 статьи 57 Закона о медицинском 
страховании, до окончания срока установленной частичной нетрудоспособности или отсутствия 
трудоспособности, если: 
 1) лицо подает ходатайство о пособии на трудоспособность в то время, когда ему выписан 
больничный лист по смыслу Закона о медицинском страховании и 
 2) касса по безработице предварительно не установила у него частичную трудоспособность 
или отсутствие трудоспособности на основании статьи 8 настоящего Закона либо на момент 
обращения с ходатайством о пособии на трудоспособность оно не является стойко 
нетрудоспособным на основании Закона о государственном пенсионном страховании или ему 
не назначена на неопределенный срок группа инвалидности на основании Закон о 
государственном денежном содержании, а также 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 3) лицо соответствует установленным настоящим Законом условиям. 
 (3) Касса по безработице принимает решение о назначении пособия на трудоспособность лицу, 
указанному в части 1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня получения 
ходатайства о пособии на трудоспособность и приложенных к нему документов, но не ранее 
чем в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения по оценке трудоспособности. 
 (3) Касса по безработице принимает решение о назначении пособия на трудоспособность лицу, 
указанному в частях 1 и 11 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня получения 
ходатайства о пособии на трудоспособность и приложенных к нему документов, но не ранее 
чем в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения по оценке трудоспособности. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (4) Касса по безработице принимает решение о назначении пособия на трудоспособность лицу, 
указанному в части 2 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня окончания права 
лица на получение возмещения по болезни на основании части 1 статьи 57 Закона о 
медицинском страховании, но не ранее чем в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения об оценке трудоспособности. 
 (5) Касса по безработице направляет лицу указанное в частях 3 и 4 настоящей статьи решение 
о назначении пособия на трудоспособность по выбору, сделанному лицом в ходатайстве об 



оценке трудоспособности, в электронной форме или заказным письмом либо открывает к нему 
доступ в местном отделении кассы по безработице в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения. 
 
Статья 17. Выплата пособия на трудоспособность 
 (1) Касса по безработице ежемесячно выплачивает пособие на трудоспособность за 
предыдущий календарный месяц к десятому числу текущего календарного месяца. 
 (2) В соответствии с пожеланием лица пособие на трудоспособность выплачивается: 
 1) на его расчетный счет в Эстонии за счет плательщика; 
 2) на банковский счет другого лица в Эстонии, в том числе на расчетный счет единицы 
местного самоуправления, на основании его оформленного в кассе по безработице 
письменного заявления, подписанного электронно-цифровым способом электронного 
заявления или нотариально удостоверенного заявления, за счет плательщика. 
 3) по почте с доставкой на дом за счет получателя, или 
 4) на его расчетный счет в иностранном государстве за счет получателя. 
 (3) В случае подачи обоснованного ходатайства касса по безработице выплачивает пособие на 
трудоспособность лицу с глубоким недостатком здоровья, имеющем нарушения опорно-
двигательного аппарата или проживающему на территориях рассеянной застройки, и для 
которого банковские услуги труднодоступны, за свой счет по почте с доставкой на дом.  
 (4) Если лицо было заключено под стражу, но было оправдано, то пособие на 
трудоспособность за время содержания под стражей выплачивается задним числом. 
 
Статья 18. Приостановление выплаты пособия на трудоспособность лицу с частичной 
трудоспособностью, состоящему на учете в качестве безработного  
 (1) Состоящему на учете в качестве безработного лицу с частичной трудоспособностью 
выплата пособия на трудоспособность приостанавливается до окончания периодов, указанных 
в частях 1 и 2 статьи 16 настоящего Закона, на десять календарных дней, если оно впервые: 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015] 20.12.2015]  
 1) без уважительной причины не явилось в назначенное время на прием в кассу по 
безработице - со дня, следующего за днем неявки на прием; 
 2) без уважительной причины отказалось от выполнения индивидуальной программы поиска 
работы, установленной статьей 10 Закона об услугах и пособиях рынка труда, либо от 
подходящей работы, установленной в частях 3 и 4 статьи 12 того же закона – со дня, 
следующего за днем возникновения обстоятельств, влияющих на право получения пособия. 
 (2) Состоящему на учете в качестве безработного лицу с частичной трудоспособностью 
выплата пособия на трудоспособность приостанавливается до окончания периодов, указанных 
в частях 1 и 2 статьи 16 настоящего Закона, на тридцать календарных дней, если он повторно: 

 (2) Состоящему на учете в качестве безработного лицу с частичной 

трудоспособностью выплата пособия на трудоспособность приостанавливается до 

окончания периодов, указанных в частях 1-2 статьи 16 настоящего Закона, на тридцать 

календарных дней, если он повторно: 

[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу 20.12.2015]  
 1) без уважительной причины не явилось в назначенное ему время на прием в кассу по 
безработице - со дня, следующего за днем неявки на прием; 
 2) без уважительной причины отказалось от выполнения индивидуальной программы поиска 
работы, установленной статьей 10 Закона об услугах и пособиях рынка труда, либо от 
подходящей работы, установленной в частях 3 и 4 статьи 12 того же закона – со дня, 
следующего за днем возникновения обстоятельств, влияющих на право получения пособия. 
 (3) Если состояние лица на учете в качестве безработного и выплата ему пособия на 
трудоспособность прекращается в то время, когда выплата ему пособия на трудоспособность 
была приостановлена, и оно снова принимается на учет в качестве безработного, то у него 
возникает право на пособие на трудоспособность после окончания периода приостановления. 
 (4) Касса по безработице принимает решение о приостановлении выплаты пособия на 
трудоспособность в течение пяти рабочих дней со дня, когда ей стало известно об 
обстоятельстве, являющихся основанием этому.  
 (5) Касса по безработице доставляет лицу с частичной трудоспособностью решение, о 
приостановлении выплаты пособия на трудоспособность, указанное в части 4 настоящей 
статьи, по выбору, сделанному лицом в ходатайстве об оценке трудоспособности, в 
электронной форме, простым письмом или заказным письмом либо открывает к нему доступ в 
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местном отделении кассы по безработице в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения. 
 
Статья 19. Прекращение выплаты пособия на трудоспособность 
Выплата пособия лицу с частичной трудоспособностью прекращается до окончания периодов, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 16 настоящего Закона, если: 
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 1) прекращается его состояние на учете в качестве безработного – со дня, следующего за днем 
прекращения состояния на учете в качестве безработного на основании Закона об услугах и 
пособиях рынка труда, либо 
 2) оно не соответствует ни одному из условий, предусмотренных пунктами 1–6 и 8–14 части 1 
статьи 12 настоящего Закона – со дня, следующего за днем возникновения обстоятельства, 
являющегося основанием прекращения. 
 (2) Выплата пособия на трудоспособность лицу с частичной трудоспособностью не 
прекращается, если оно не позднее чем по истечении 14 календарных дней: 
 1) со дня прекращения соответствия условиям, предусмотренным пунктами 1–6 или 8–14 части 
1 статьи 12 настоящего Закона, принято на учет в качестве безработного; 
 2) со дня прекращения состояния на учете в качестве безработного соответствует как минимум 
одному из условий, предусмотренных пунктами 1–6 или 8–14 части 1 статьи 12 настоящего 
Закона, либо 
 3) со дня прекращения соответствия одному из условий, предусмотренных пунктами 1–6 или 8–
14 части 1 статьи 12 настоящего Закона, соответствует этому же или другому условию, 
предусмотренному указанными пунктами. 
 (3) Выплата пособия лицу с частичной трудоспособностью или при отсутствии 
трудоспособности прекращается до окончания периодов, указанных в частях 1 и 2 статьи 16 
настоящего Закона: 
 1) если оно не имеет права на пособие на трудоспособность согласно частям 4-6 статьи 12 
настоящего Закона - со дня возникновения обстоятельства, являющегося основанием 
прекращения; 
 2) по его желанию – со дня, следующего за днем подачи заявления либо 
 3) в случае его смерти – со дня, следующего за днем смерти. 
 4) если оно не соответствует условия, установленным частями 1 и 2 статьи 2 настоящего 
Закона, - со дня установления несоответствия; 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 5) если его трудоспособность оценивается в течение срока продолжительности частичной 
трудоспособности или отсутствия трудоспособности, за исключением случая, когда ходатайство 
о пособии на трудоспособность подано в течение срока, установленного частью 3 статьи 8 
настоящего Закона, - со дня начала периода повторной оценки трудоспособности и связанного 
с ней периода пособия на трудоспособность. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 (4) Касса по безработице принимает решение о приостановлении выплаты пособия на 
трудоспособность в течение пяти рабочих дней со дня, когда ей стало известно об 
обстоятельстве, являющемся основанием этому.  (5) Касса по безработице доставляет 
решение, указанное в части 4 настоящей статьи, по выбору, сделанному лицом в ходатайстве о 
пособии на трудоспособность, в электронной форме, простым письмом или заказным письмом 
либо открывает к нему доступ в местном отделении кассы по безработице в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения. 
 (6) Касса по безработице обязана устанавливать обстоятельства, имеющие существенное 
значение в рассматриваемом деле, и при необходимости собирать для этого по собственной 
инициативе доказательства по смыслу статьи 6 Закона об административном производстве. 
Касса по безработице не вправе приостанавливать или прекращать выплату пособия на 
трудоспособность до выяснения обстоятельств, указанных в частях 1 и 2 статьи 18 или в части 
1 статьи 19 настоящего Закона. 
 
Статья 20. Обратное взыскание излишне выплаченного пособия на трудоспособность 
 (1) Касса по безработице может истребовать назначенное и выплаченное без правового 
основания пособие на трудоспособность у его получателя.  
 (2) В соответствии с заключенным с лицом письменным соглашением лицо возвращает 
выплаченное без правовых оснований пособие единовременно или частями на основании 



графика платежей по возврату либо оно удерживается единовременно или частями с пособия, 
выплачиваемого за следующие календарные месяцы. 
 (3) Если письменного соглашения не достигается или лицо не выполняет соглашение, то касса 
по безработице вправе удержать излишне уплаченную сумму с пособия на трудоспособность 
единовременно или частями. При удержании пособия на трудоспособность сохраняется не 
менее 50 процентов подлежащей выплате суммы. 
 (4) С пособия на трудоспособность на основании частей 2 и 3 настоящей статьи может 
удерживаться 50 процентов подлежащей выплате суммы. С письменного согласия лица может 
удерживаться более 50 процентов подлежащей выплате суммы. 
 (5)Если выплата пособия на трудоспособность прекращается до возврата излишне уплаченной 
суммы и получателю пособия на трудоспособность не возвращает излишне уплаченную сумму, 
то для обратного взыскания излишне уплаченной суммы издается предписание вместе с 
предупреждением. В случае невыполнения предписания в течение указанного в 
предупреждении срока касса по безработице имеет право в порядке, установленном Кодексом 
об исполнительном производстве, передать предписание для принудительного исполнения. 
 (6) Касса по безработице доставляет предписание вместе с предупреждением получателю 
пособия на трудоспособность электронным способом, простым письмом или заказным письмом 
либо открывает к нему доступ в местном отделении кассы по безработице в течение пяти 
рабочих дней со дня издания предписания и предупреждения. 
 
Статья 201. Обратное взыскание пособия на трудоспособность с соответствующего 
страховщика 
Касса по безработице истребует с занимающегося автотранспортным страхованием 
страховщика выплаченное лицу пособие на трудоспособность, если у лица, получающего 
пособие на трудоспособность, возникнет право требования к занимающемуся 
автотранспортным страхованием страховщику. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
 
Статья 21. Обязанность информирования 
  Лицо обязано незамедлительно информировать кассу по безработице об обстоятельствах, 
которые влияют на его право на получение пособия на трудоспособность и на его размер, в 
частности о поселении на жительство и поступлении на работу в иностранном государстве, 
также о получаемом в иностранном государстве вознаграждении за труд, возмещения по 
страхованию от безработицы, родительского возмещения, возмещения по временной 
нетрудоспособности и пенсии, а также о связанных с трудоспособностью возмещении, пенсии 
или пособии. 
 

 Глава 4 
Банк данных оценок трудоспособности и пособий на трудоспособность, а 

также обмен данными 
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Статья 22. Банк данных оценок трудоспособности и пособий на трудоспособность 
 
 (1) Банк данных оценок трудоспособности и пособий на трудоспособность (далее – банк 
данных) – это входящий в государственную информационную систему банк данных, который 
ведется для осуществления оценок трудоспособности, выплаты пособий на трудоспособность и 
внесения социального налога за работника с частичной трудоспособностью или отсутствием 
трудоспособности в особых случаях. 
 (2) Ответственным обработчиком банка данных является касса по безработице. 
 (3) Банк данных содержит и в нем обрабатываются следующие данные: 
 1) имя, дата рождения и пол или личный код, контактные данные, гражданство, срок действия 
вида на жительство или права на проживания, а также статус получателя международной 
защиты или соискателя убежища; 
 2) данные об оценке трудоспособности; 
 3) данные о пособии на трудоспособность; 
 4) данные о ведении учета особых случаев уплаты социального налога. 
 (4) Банк данных учреждается и положение о нем устанавливается постановлением 
ответственного за сферу министра. 
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 3) данные, являющиеся основанием при назначении и выплате пособия на трудоспособность; 
 4) данные о назначении и выплате пособия на трудоспособность. 
 
Статья 221. Обмен данными 
 (1) Для выполнения установленных правовыми актами задач Департамент социального 
страхования вправе получать у кассы по безработице следующие данные: 
 1) для установления степени тяжести недостатка здоровья – данное при оценке 
трудоспособности экспертное заключение, данные о ходатайстве об оценке трудоспособности, 
а также данные о ходатайстве об установлении степени тяжести недостатка здоровья, 
представленного вместе с ходатайством об оценке трудоспособности;  
 2) для назначения и выплаты государственной пенсии, пособия по нетрудоспособности 
прокурора, пособия на основании Закона о спорте – данные о решении об оценке 
трудоспособности, назначенном и выплаченном пособии по нетрудоспособности, а также о 
пособии, пенсии или ином международном возмещении, выплачиваемом в другом государстве 
в тех же целях, что и пособие на трудоспособность; 
 3) для назначения и выплаты компенсации жертве преступления – данное при оценке 
трудоспособности экспертное заключение, данные о решении по оценке трудоспособности, а 
также данные о назначенном и выплаченном пособии на трудоспособность; 
 4) для назначения и выплаты возмещения вреда, возникшего вследствие несчастного случая 
на производстве, а также для обработки данных на основании международного договора – 
данное при оценке трудоспособности экспертное заключение, данные о решении по оценке 
трудоспособности, а также данные о назначенном и выплаченном пособии на 
трудоспособность; 
 5) для оказания услуги социальной реабилитации - данное при оценке трудоспособности 
экспертное заключение, а также данные о решении по оценке трудоспособности; 
 6) для оказания специальных попечительских услуг - данное при оценке трудоспособности 
экспертное заключение, за исключением содержащихся в нем данных информационной 
системы здоровья, указанных в части 4 статьи 7 настоящего Закона, а также данные о решении 
по оценке трудоспособности; 
 7) для оплаты вспомогательных средств - данное при оценке трудоспособности экспертное 
заключение, за исключением содержащихся в нем данных информационной системы здоровья, 
указанных в части 4 статьи 7 настоящего Закона, а также данные о решении по оценке 
трудоспособности; 
 8) для признания недействительным решения о стойкой нетрудоспособности и для 
прекращения выплаты государственной пенсии – данные о решении по оценке 
трудоспособности; 
 9) для возмещения работодателю части основного отпуска, превышающей предусмотренного 
работающему лицу статьей 57 Закона о трудовом договоре 28 календарных дней,  – данные о 
решении по оценке трудоспособности; 
 10) для назначения и выплаты семейных пособий и родительских возмещений лицу, 
проживающему в другом государстве – члене Европейского союза или государстве, входящем в 
Европейскую Экономическую Зону либо в Швейцарии, - данные о назначенном и выплаченном 
пособии по нетрудоспособности; 
 11) для установления связи между объемом трудоспособности, установленным специальными 
законами, и полученной травмой или возникшим заболеванием при выполнении служебных 
задач или иных задач, установленных законом, - данное при оценке трудоспособности 
экспертное заключение и данные о решении по оценке трудоспособности; 
 (2) Для выполнения установленных правовыми актами задач касса по безработице вправе 
получать у Департамента социального страхования следующие данные: 
 1) для назначения и выплаты пособия по нетрудоспособности – данные о назначении и 
выплате государственной пенсии, пособии по нетрудоспособности прокурора, родительского 
возмещения, пособия, пенсии или иного денежного возмещения, выплачиваемого иностранным 
государством в тех же целях, что и пособие на трудоспособность, а также данные о 
размещении в учреждении социальной опеки лица без его согласия для получения 
круглосуточной специальной попечительской услуги и данные о степени тяжести недостатка 
здоровья подопечного; 
 2) для доставки пособия на трудоспособность – данные о степени тяжести недостатка 
здоровья; 



 3) для оценки трудоспособности – данные о стойкой нетрудоспособности и назначенной на 
неопределенный срок группы инвалидности, а также данные о ходатайстве об оценке 
трудоспособности, представленном вместе с ходатайством об установлении степени тяжести 
недостатка здоровья; 
 4) для установления размера пособия на трудоспособность – данные о стойкой 
нетрудоспособности, срок повторной экспертизы и размер выплачиваемой пенсии по 
нетрудоспособности. 
 (3) В предусмотренных законом случаях правом на обработку содержащихся в данном при 
оценке трудоспособности экспертном заключении данных информационной системы здоровья, 
указанных в части 4 статьи 7 настоящего Закона, обладает лицо, оказывающее медицинские 
услуги, лицо, прошедшее обучение на врача, или иное лицо. 
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 Глава 5  
Разрешение споров 

 
Статья 23. Подведомственность споров 
  Лицо, считающее, что при оценке трудоспособности или назначении и выплате пособия на 
трудоспособность нарушены его права или ущемлены его свободы, может подать возражение в 
кассу по безработице. 
 

 Глава 6 
 Административный надзор 

 
Статья 24. Орган административного надзора 
  Надзор над выполнением обязанностей кассы по безработице, установленных настоящим 
Законом, осуществляет Министерство социальных дел (далее – орган административного 
надзора). Орган административного надзора, имеет право привлекать к проведению 
административного надзора экспертов. 
 
Статья 25. Компетенция органа административного надзора 
 (1) Орган административного надзора имеет право:  
 1) знакомиться с находящимися в распоряжении кассы по безработице справками и данными, 
на основании которых можно устанавливать важные для выполнения задач органа 
административного надзора обстоятельства, получать копии или извлечения из документов; 
 2) издавать кассе по безработице предписания в целях прекращения нарушения требований, 
установленных на настоящим Законом и принятыми на его основе правовыми актами, 
предупреждения их дальнейших нарушений и устранения причиненных нарушениями 
последствий. 
 (2) При исполнении своих задач орган административного надзора обязан быть 
беспристрастным в оценках и в своих решениях опираться на правовые акты и достоверную 
информацию. 
 (3) В случае неисполнения предписания орган административного надзора может применять 
денежное принуждение в порядке, установленном Законом о субститутивном исполнении и 
денежном принуждении. Максимальный размер денежного принуждения составляет 640 евро. 
 
Статья 26. Предписание 
 (1) В предписании должны содержаться: 
 1) основание издания предписания вместе со ссылкой на соответствующие положения 
правового акта; 
 2) дата издания предписания; 
 3) срок выполнения предписания; 
 4) имя, должность и подпись должностного лица, осуществлявшего административный надзор; 
 5) возможности, срок и порядок обжалования предписания. 
 (2) Орган административного надзора доставляет предписание кассе по безработице в течение 
десяти дней со дня его издания. 
 (3) В случае несогласия с предписанием касса по безработице вправе представить возражение 
ответственному за сферу министру в течение одного месяца со дня получения предписания. 
 



 Глава 7  
Прикладные положения 

 
Статья 27. Переходные положения 
 (1) Настоящий Закон применяется с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в отношении лиц, 
которые после 1 января 2010 года не признаны лицами со стойкой нетрудоспособностью на 
основании Закона о государственном пенсионном страховании, или которым не установлена 
бессрочно группа инвалидности на основании Закона о государственном денежном 
содержании. 
 (1) Настоящий Закон применяется с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в отношении 
лиц, которые после 1 июля 2010 года не признаны лицами со стойкой нетрудоспособностью на 
основании Закона о государственном пенсионном страховании, или которым не установлена 
бессрочно группа инвалидности на основании Закона о государственном денежном 
содержании. 
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 (2) Лицу, у которого на основании Закона о государственном пенсионном страховании 
последней экспертизой стойкой нетрудоспособности установлена стойкая нетрудоспособность 
продолжительностью не менее двух лет, и который не позднее срока очередной экспертизы, 
указанного в решении экспертизы стойкой нетрудоспособности, подаст на основании 
настоящего Закона ходатайство об оценке трудоспособности, а также у которого будет 
установлена частичная трудоспособность или отсутствие трудоспособности, либо лицу, 
которому на основании Закона о государственном денежном содержании установлена 
бессрочно группа инвалидности, считающейся на основании статьи 58 Закона о 
государственном пенсионном страховании соответствующей стойкой нетрудоспособности, 
установленной до достижения пенсионного возраста по старости с утратой трудоспособности 
на 40-100 процентов, выплачивается пособие на трудоспособность в размере, равном пенсии 
по нетрудоспособности, которая в последний раз выплачивалась ему на основании Закона о 
государственном пенсионном страховании, за один календарный день, если выплачиваемое на 
основании настоящего Закона пособие на трудоспособность за один календарный день меньше 
ее. Размер пенсии по нетрудоспособности за один календарный день, выплачивавшийся на 
основании Закона о государственном пенсионном страховании, исчисляется делением общей 
суммы пенсии по нетрудоспособности за месяц на 30. 
 (3) В отношении пособия на трудоспособность, выплачиваемой в размере, установленном 
частью 2 настоящей статьи, применяются положения настоящего Закона относительно пособия 
на трудоспособность. 
 (4) Пособие на трудоспособность, выплачиваемое в размере, установленном частью 2 
настоящей статьи, не индексируется. 
 (5) Если у лица, указанного в части 2 настоящей статьи, касса по безработице и при повторной 
оценке установит частичную трудоспособность или отсутствие трудоспособности, то в 
отношении выплачиваемого ему пособия на трудоспособность применяются части 2-4 
настоящей статьи. 
 (6) Если трудоспособность лица оценена на основании настоящего Закона, и лицо подает 
ходатайство о пособии на трудоспособность в период стойкой нетрудоспособности, 
установленной Департаментом социального страхования, то пособие на трудоспособность 
назначается со дня, следующего за днем прекращения права на пенсию по нетрудоспособности 
или на выплачиваемую на основании нетрудоспособности народную пенсию.  
 (7) Указанному в части 6 настоящей статьи лицу, которому назначено пособие на 
трудоспособность, касса по безработице не позднее чем к десятому дню месяца, следующему 
за календарным месяцем, в котором было вынесено решение по оценке трудоспособности, 
производит предоплату пособия на трудоспособность, чтобы обеспечить лицу доход в случае 
перехода с выплаты пенсии по нетрудоспособности на выплату пособия на трудоспособность, 
за исключением случая, когда право лица на пенсию по нетрудоспособности или на народную 
пенсию, выплачиваемую на основании нетрудоспособности, прекратилось до принятия 
решения по оценке трудоспособности. 
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 (8) Размер пособия на трудоспособность, указанного в части 7 настоящей статьи, равен 
произведению от умножения пособия, назначенного лицу за один календарный день и числом 
календарных дней в месяц его выплаты. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  



 (9) При выплате пособия на трудоспособность, указанного в части 7 настоящей статьи, не 
применяются положения части 1 статьи 12, а также частей 3 и частей 5-7 статьи 13 настоящего 
Закона. 
[RT I, 17.12.2015, 1 – вступило в силу  20.12.2015]  
(из настоящей редакции перевода Закона о пособии на трудоспособность исключены статьи с 
28 по 72, содержащие положения, которыми вносятся изменения в другие законы) 
 
Статья 73. Поддержка лиц со сниженной трудоспособностью на рынке труда 
  Правительство Республики организует в правительственном секторе планирование политики 
по трудоустройству не менее 1000 лиц со сниженной трудоспособностью к 2020 году в порядке, 
установленном правовыми актами для составления и претворения в жизнь документов по 
развитию. 
 
Статья 74. Вступление закона в силу 
 (1) Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2016 года. 
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 (2) Пункт 4 статьи 49 и пункты 6–8 и 15 статьи 55 настоящего Закона вступают в силу 1 января 
2015 года. 
(3) Пункты 1–4 и 6 статьи 46, пункт 14 статьи 55, пункты 1–5, 8, 9, 11–22, 24–32 и 34 статьи 57, а 
также статья 58 настоящего Закона вступают в силу 1 января 2017 года. 
[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  
 (4) Пункт 35 статьи 57 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2017 года. 
 (5) Пункт 3 статьи 48 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2021 года. 

(5) Пункт 3 статьи 48 настоящего Закона вступает в силу 1 июля 2021 год.  

[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  

 (6) Пункты 2 и 3 статьи 66 настоящего Закона вступают в силу 1 января 2016 года.  

[RT I, 17.12.2015, 1 - вступило в силу 20.12.2015]  

Эйки Нестор, председатель Рийгикогу 

 


