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Преимущества нового порядка выплат пособий 

 Д Л Я  З А С Т РА Х О В А Н Н Ы Х  Г РА Ж Д А Н   
 

 обеспечение правильности и своевременности начисления пособий;  

 самостоятельный выбор способа получения пособий (на счёт, карту МИР либо почтовым переводом); 

 сокращение конфликтных ситуаций с работодателем; 

 уменьшение вероятности ошибок при расчёте пособий; 

 получение пособий независимо от финансового положения работодателя. 

Д Л Я  С Т РА ХО ВАТ Е Л Е Й :  
 

 освобождение от функции по расчёту пособий; 

 высвобождение рабочего времени, тратившегося на расчёт пособий; 

 исключение отвлечения оборотных средств предприятия для выплаты пособий  до момента финансирования 

из средств ФСС. 

Д Л Я  Ф С С  Р Ф :  
 

 контроль всех оплачиваемых листков нетрудоспособности; 

 переход на применение электронного листка нетрудоспособности; 

 сокращение случаев страхового мошенничества; 

 оптимизация расходов. 



Своевременное и гарантированное обеспечение застрахованных работников 
пособиями независимо от финансового положения работодателя 
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Талдомский городской округ  
Московской области  



Количество электронных больничных листков оплаченных ФСС РФ 

Талдомский городской округ Московской области  

Количество больничных 
листков 

• 4 524 

• 47 331 092,98 (руб.) 

Количество получателей 
 до 1,5 лет 

• 273 

• 18 626 714,62 (руб.) 

Количество больничных 
листков 

• 4 365 

• 46 665 935,32 (руб.) 

Количество получателей 
 до 1,5 лет 

• 273 

• 19 308 178,27 (руб.) 

2020 2019  2019 2020  2018 

Количество больничных 
листков (1-ое полугодие) 

• 2 736 

• 34 022 618,93(руб.) 

Количество получателей 
 до 1,5 лет 

• 194 

• 10 403 905,41 (руб.) 
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Региональное отделение будет назначать и выплачивать застрахованному лицу 
следующие виды пособий: 

- по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным 
случаем на производстве и профзаболеванием); 

- по беременности и родам; 

- при постановке на учет в ранние сроки беременности; 

- при рождении ребенка; 

- по уходу за ребенком; 

- дополнительный отпуск пострадавшему на производстве на время 
санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно. 
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• Страхователи с численностью работающих более 25 человек представляют 
реестр сведений в электронном виде. Формы реестров сведений и порядок их 
заполнения утверждены Фондом.  

  

• Страхователи с численностью работающих 25 человек и менее представляют 
заявление застрахованного лица о выплате пособий и документы, 
подтверждающие его право на пособие либо электронный реестр аналогично 
более крупным работодателям. 
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ГУ - МОРО ФСС РФ 

заявление 

о финансировании 

Схема взаимодействия по финансированию  
страхователей страхователь 

- по оплате 4-х дополнительных дней для ухода за 
 детьми-инвалидами; 

- на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма;  

- на погребение. 

финансирование 



Своевременное получение пособий  

независимость от финансового состояния работодателя 

гарантия правильности начисления пособий 
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снижение нагрузки по расчету, назначению и выплате пособий 

экономия оборотных средств за счет того, что они не пойдут на 

выплату пособий 

Упрощение составления отчетность по форме 4-ФСС и РСВ 
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Распространение 
информации о 

прямых выплатах 
в региональных 

СМИ 

Радио 

(Обсуждение в 
прямом эфире) 

Интернет 
издания 

(Размещение 
статей, 

контактов) 

Газеты 
(Публикации в 

печатных 
изданиях) 

Публичные 
выступления 

(Организация 
тематических 
семинаров, 

лекций) 

ТЕЛЕКАНАЛ 



Спасибо за внимание! 
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