
Уважаемый сотрудник! 

 

Информируем, что с января 2021 года все регионы РФ переходят на прямые выплаты из 

Фонда Социального страхования (Далее – ФСС).  

Это означает, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и 

другие виды пособий ФСС будет назначать и выплачивать Вам напрямую, а не через 

работодателя как было ранее. 

 

Какие виды пособий ФСС будет выплачивать напрямую: 

1. Пособия по временной нетрудоспособности:  

- заболевание/бытовая травма (начиная с 4-го дня заболевания);  

- карантин/по уходу за больным членом семьи/производственная травма (начиная с 

1-го дня заболевания). 

* Листки по временной нетрудоспособности могут быть предоставлены как в 

бумажном виде, так и в электронном. 

 

2. Пособия, связанные с рождением детей: 

 пособие по беременности и родам; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Порядок и сроки выплаты пособий, которые будет выплачивать ФСС 

1. Выплату пособий, перечисленных в п.2 выше, для граждан, подвергшихся 

воздействию радиации (в случае временной нетрудоспособности), ФСС теперь 

будет производить только указанными ниже способами: 

 на карту платежной системы «МИР»,  

 почтовым переводом. 

Во всех остальных случаях выплату пособий по нетрудоспособности ФСС может 

осуществлять на счета в банке, привязанные к картам других платежных систем 

(VISA, MasterCard и др.). 

 

2. Даты выплаты пособий, проводимых ФСС, не будут совпадать с датами выплаты 

заработной платы. 

 Пособия, кроме пособий по уходу за ребенком, будут выплачиваться ФСС в 

течение 15 календарных дней с даты предоставления Вами полного пакета 

документов своему работодателю (работодатель обязан будет направить в 

ФСС заявление и документы на выплату пособия в течение 5 календарных 

дней со дня получения от Вас документов, и далее в течение 10 календарных 

дней ФСС произведет перечисление на предоставленными Вами реквизиты).  

 Пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться ежемесячно с 1 по 15 

число месяца, следующего за месяцем назначения пособия. При подаче 

первоначального заявления о назначении пособия по уходу за ребенком, ФСС 

выплатит пособие в течение 10 календарных дней, а далее до 15 числа месяца 

следующего месяца. 



Какие виды выплат также, как и раньше, будет выплачивать работодатель? 

1. Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности; 

2. Оплата 4-х дней ухода за детьми-инвалидами;  

3. Пособие на погребение;  

4. Расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма. 

 

Порядок и сроки выплаты пособий, которые будет выплачивать работодатель, не 

изменятся. Работодатель будет выплачивать пособия на банковский счет сотрудника (в 

т.ч. привязанный к картам другим платежных систем VISA, MasterCard и др.) или 

наличными денежными средствами через кассу в прежние сроки.  

 

Что необходимо сделать? 

1. Выбрать способ получения пособия и предоставить соответствующие сведения в 

зависимости от вида пособия.  

 Если планируете получать пособия, связанные с беременностью, рождением 

детей и уходом за ними; подверглись воздействию радиации, приняли 

решение получать пособия от ФСС на отличный от текущего счёт, то: 

 

Сообщить реквизиты карты «Мир», либо адрес с индексом для почтового перевода, 

либо номер счета в банке, не привязанный к картам других платёжных систем (VISA, 

MasterCard и др.). 

 

 Если вы не относитесь к категориям, указанным выше, то вы можете 

продолжить получать пособия привычным способом (на «зарплатную» карту 

любой платежной системы, в том числе на карту платежной системы «МИР», 

почтовым переводом, и т.д.) 

 

2. При оформлении «больничного», обращении за пособиями Вам по-прежнему 

необходимо предоставлять все документы своему работодателю (перечень 

необходимых документов по каждому случаю см. отдельно – тут ссылка) 

ВАЖНО, если Вы уже находитесь в отпуске по уходу за ребенком и ребёнку нет ещё 1.5 

лет, то для того, чтобы продолжить получать ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

в 2021 году, Вам необходимо предоставить своего работодателю новые реквизиты карты 

МИР (для дальнейшей передачи этих сведений в ФСС). 

 

Что еще важно и что мы рекомендуем Вам сделать:  
- пройти регистрацию в системе gosuslugi.ru (в том случае, если Вы еще не 

зарегистрированы, ведь теперь ознакомиться с суммами рассчитанного и выплаченного 

пособия из ФСС Вы сможете только личном кабинете). 

- В связи с тем, что с пособий по временной нетрудоспособности удерживаются алименты 

и другие взыскания по исполнительным листам, необходимо направить в ФСС копии этих 

документов, для того, чтобы обеспечить гарантии лицам, в пользу которых производится 

удержание. 

- в случае необходимости получения справки по форме 2-НДФЛ в части сумм по временной 

нетрудоспособности необходимо обратиться в ФСС с соответствующим запросом. Такой 

сервис предусмотрен, в частности, на портале gosuslugi.ru.  

- предоставление вычетов по НДФЛ с сумм временной нетрудоспособности с 2021 г. 

невозможно. 

 


