


Уважаемый работодатель! С 1 января 2021 года Челябинская область 
переходит на прямые выплаты социальных пособий, а это значит, что 
поменяется традиционная схема взаимодействия между страхователем, 
работником и Фондом социального страхования РФ.

Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
будут начисляться и перечисляться работающим гражданам Фондом, а 
не работодателем.

Зачетный принцип перестанет действовать – страхователь будет 
уплачивать страховые взносы в полном объеме.

Такой порядок позволит гражданам получать пособия своевременно, 
в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя. 
Страхователю не нужно будет изымать из оборота средства на их 
выплату, ведь рассчитывать и перечислять пособия будет не бухгалтерия 
предприятия, а региональное отделение ФСС. Данный механизм 
исключает некорректное исчисление пособий, снижает трудозатраты и 
упрощает отчетность. Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование при этом не уменьшаются на сумму произведенных 
расходов. Работодатели просто перечисляют их в Фонд в полном объеме.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ И ЗАСТРАХОВАННОМУ:

ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РФ НАПРЯМУЮ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ НА 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В БАНКЕ ИЛИ ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ:

• по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с 
несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным 
заболеванием);

• по беременности и родам;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Кроме того, оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЯМ:
• На выплату социального пособия на погребение.
• На оплату 4 дополнительных выходных дней по уходу за 

ребенком-инвалидом.
• На произведенные за счет собственных средств 

дополнительные расходы на выплату пособия по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня, обеспечение которых должно 
осуществляться за счет средств федерального бюджета.

• На финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма. 

Застрахованное лицо может выбрать вариант получения пособия: 
на банковский счет, почтовым переводом или с использованием 
платежной карты «МИР», что наиболее удобно и намного быстрее. 
Для зачисления на карту «МИР» потребуются считанные минуты, 
специалист отделения Фонда должен знать номер карты, ФИО 
гражданина и дату его рождения. Пособия могут быть перечислены 
работнику как на зарплатный счет, так и на любой другой счет 
застрахованного лица.



МЕХАНИЗМ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ

1. При наступлении страхового случая застрахованное лицо 
приносит страхователю документы, подтверждающие право на 
получение пособия, и оформляет заявление, где указывает реквизиты 
платежной карты «МИР».

2. Страхователь (работодатель) не позднее 5 календарных дней 
со дня представления застрахованным лицом (его уполномоченным 
представителем) заявления и всех необходимых документов, 
представляет в территориальный орган Фонда сведения в виде 
электронного реестра или документы (подлинники), необходимые 
для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, а также 
опись представленных заявлений и документов, составленную по 
форме, утвержденной Фондом.

3. Выплата пособий застрахованному лицу осуществляется 
территориальным органом Фонда в течение 10 календарных дней со 
дня получения заявления и документов, необходимых для назначения 
и выплаты соответствующего вида пособия.

4. В случае направления сведений или документов, необходимых 
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, не в 
полном объеме, региональное отделение Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня их получения направляет работодателю извещение о 
представлении недостающих документов или сведений заказным 
письмом либо в электронной форме.

5. Недостающие документы или сведения представляются 
страхователем в региональное отделение Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня получения извещения.

6. В случае прекращения деятельности предприятия или при 
невозможности установления местонахождения работодателя, 
застрахованное лицо вправе самостоятельно представить 
заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия в территориальный орган Фонда.



В зависимости от численности работающих у работодателя, будет 
выбран и способ представления всех необходимых документов в 
отделение Фонда для назначения пособий.

I группа – Работодатели, у которых среднесписочная численность 
работающих за предшествующий расчетный период (календарный год), 
превышает 25 человек, обязаны представлять в отделение Фонда реестр 
сведений в электронной форме. Формы реестров сведений и порядок 
их оформления утверждаются Фондом. Для каждого вида пособия идет 
свой реестр сведений.

II группа – Работодатели, у которых среднесписочная численность 
составляет 25 человек и менее, вправе представлять в отделение Фонда 
все необходимые документы как на бумажном носителе с одновременным 
представлением описи документов, так и реестр сведений в электронной 
форме.

Отдельную подпись для отправления реестров сведений в 
электронном виде приобретать не надо. Нужна всего одна ЭП как для 
сдачи расчетов 4-ФСС, так и для отправления реестров.

Электронные реестры предусмотрены только для следующих 
видов пособий:

• пособие по временной нетрудоспособности;
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет.



ВАЖНО!
 Оплата 3-х первых дней по временной нетрудоспособности 

производится страхователем за счет собственных средств.
 Страхователь не представляет в территориальный орган 

Фонда заявление и документы, подтверждающие право на пособие в 
случаях, если застрахованным (получателем пособия) пропущен срок 
обращения – 6 месяцев.

 Страхователь в 3-дневный срок обязан направить в 
территориальный орган Фонда уведомление о прекращении права 
застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в случае:

• прекращения с ним трудовых отношений;
• начала (возобновления) его работы на условиях полного 

рабочего дня;
• смерти его ребенка либо лишения родительских прав;
• очередного ежегодного отпуска лица, работающего на 

условиях неполного рабочего времени;
• начала отпуска по беременности и родам;
• иных случаях прекращения обстоятельств, наличие которых 

явилось основанием для назначения и выплаты соответствующего 
пособия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Страхователь несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за непредставление 
(несвоевременное представление) документов, недостоверность 
либо сокрытие сведений, влияющих на право получения 
застрахованным лицом соответствующего вида пособия или 
определение его размера.

Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием 
или недостоверностью представленных страхователем указанных 
сведений, подлежат возмещению страхователем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

КОНТРОЛЬ за полнотой и достоверностью сведений осуществляют 
территориальные органы Фонда в установленном порядке.



ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ

Документы, направленные в территориальный орган ФСС для 
назначения и выплат пособия в бумажном виде, возвращаются 
страхователю, который хранит их согласно порядку и срокам, 
установленным законом. Информация о суммах выплаченных 
пособий содержится в личном кабинете получателя услуг, вход 
в который осуществляется с использованием логина и пароля 
для единого портала госуслуг через сайт отделения Фонда или с 
помощью мобильного приложения. Работающие граждане могут в 
любое время самостоятельно просматривать историю начислений, 
узнавать размер пособий, подавать запросы и получать консультации 
от специалистов Фонда.

Кабинет
застрахованного




