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С 1 января 2021 года прекращается 
действие зачетного механизма уплаты 
страховых взносов и начинается механизм 
«Прямых выплат».  
Пособия будут поступать к работнику 
напрямую из регионального отделения 
Фонда социального страхования (ФСС), 
минуя работодателя. 
Работник может самостоятельно 
обратиться филиал ФСС в случае 
прекращения работодателем деятельности 

 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 
-  Работник, как и прежде, обращается за пособием к работодателю. 
Представляет документы, подтверждающие его право на пособие 
(листок нетрудоспособности, свидетельство о рождении ребенка и т.д.) 
не позднее 6 месяцев со дня окончания страхового случая, и оформляет 
заявление с указанием способа получения пособий: на лицевой счет 
банка, карта «Мир» или почтовым переводом. 
- Работодатель не позднее 5 календарных дней направляет документы с 
описью либо электронный реестр сведений в региональное отделение 
ФСС. 
- Региональное отделение ФСС в течение 10 календарных дней с 
момента получения электронного реестра или документов, 
необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия, назначает и выплачивает пособие.  
- Работник получает пособие на банковский счет /платежную карту 
«МИР», или в почтовое отделение. 

 

«Горячая линия» 

Телефон: (812) 677-87-17 

 

Расходы, осуществление которых продолжат работодатели с 
последующим возмещением филиалами ФСС: 
- Оплата первых 3 дней пособия по временной нетрудоспособности с связи 
с заболеванием или травмой; 
- Оплата родителю (опекуну) дополнительных выходных дней – 4 дня – по 
уходу за ребенком – инвалидом; 
- Выплата родственнику умершего сотрудника социального пособия на 
погребение. 
- Расходы на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  
// Работодатель может обратиться в ФСС с заявлением на возмещение 
расходов. ФСС выносит решение (10 раб. дней) и переводит средства (2 
раб. дня) на расчетный счет организации.// 



 

 

 ВИДЫ ПОСОБИЙ, К  КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»: 

Пособие по 
временной 

нетрудоспособ
ности*: 

 
 

 

- Заболевание / травма (с 4 дня больничного) 
- Уход за больным членом семьи, в т.ч. за 
ребенком 
- Карантин 
- Протезирование в стационаре 
-Долечивание в санатории после стационарного 
лечения 

- 12-значный номер электронного 
листка нетрудоспособности или 
бумажный бланк больничного 

- Травма на производстве или профессиональное 
заболевание 

 

- 12-значный номер электронного 
листка нетрудоспособности или 
бумажный бланк больничного 
- Акт о несчастном случае на 
производстве или о случае 
профессионального заболевания 

Пособия в 
связи с 

материнством: 
 
 

 
 
 
 

- Пособие по беременности и родам (декрет) 
- 12-значный номер электронного 
листка нетрудоспособности или 
бумажный бланк больничного 

- Единовременное пособие при постановке на учёт 
в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности 

- Справка из женской 
консультации либо другой мед. 
организации, поставившей 
женщину на учет до 12 недель 
беременности 

- Единовременное пособие при рождении 
ребёнка 

- Справка о рождении ребенка, 
выданная ЗАГС 
- Справка о неполучении пособия 
вторым родителем 

-  Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста 1,5 лет 

- Свидетельство о рождении 
ребенка 
- Свидетельство о рождении 
предыдущего ребенка (при 
наличии) 
- Справка о неполучении пособия 
вторым родителем 

Иные пособия* 

 

- оплата дополнительного отпуска застрахованному лицу, пострадавшему на 
производстве на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно (сверх 
ежегодно оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 
Федерации) 

 
* для пособий, размер которых рассчитывается из среднего заработка, при наличии 
необходимо предъявить справку формы 182н (предыдущего, другого работодателя) 

     
 Если у Вас остались вопросы, обращайтесь в профком Вашей организации 

или получите помощь в Территориальной СПб и ЛО организации Российского 
профессионального союза работников культуры. 

Членам профсоюза консультация оказывается бесплатно Тел. 571-77-75, 571-90-17 

 


