С 1 января 2020 года на территории Удмуртской Республики начнет действо
вать пилотный проект Фонда социального страхования РФ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛА
ТЫ», в рамках которого пособия по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством начисляются и выплачиваются ГУ-РО ФСС РФ по Удмуртской Ре
спублике НАПРЯМУЮ работающим гражданам.
ЗАЧЕТНЫЙ ПРИНЦИП НЕ ДЕЙСТВУЕТ - СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН
УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

Нормативные документы, регламентирующие порядок реализа
ции пилотного проекта:
• Постановление П равительства Российской Федерации от 21.04.2011
№ 294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в
2012— 2020 годах территориальными органами Фонда социального страхова
ния Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осу
ществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупреди
тельные меры по сокращению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых
взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной не
трудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний»;
• П риказ Фонда социального страхования Российской Федерации от
24.11.2017 № 579 «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для
назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их запол
нения»;
• П риказ Фонда социального страхования Российской Федерации от
24.11.2017 № 578 «Об утверждении форм документов, применяемых для вы
платы в 2012— 2019 годах страхового обеспечения и иных выплат в субъек
тах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта,
предусматривающего назначение и выплату застрахованным лицам страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социально
му страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, иных выплат и расходов территориальными органами Фонда со
циального страхования Российской Федерации»;
• П риказ Фонда социального страхования Российской Федерации от
28.03.2017 № 114 «Об утверждении особенностей заполнения страхователями,
зарегистрированными в территориальных органах Фонда социального стра
хования Российской Федерации, находящихся на территории субъектов Рос
сийской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма
4-ФСС), форма которого утверждена приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381».
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МЕХАНИЗМ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ
Документы для назначения

Выплата пособия
на лицевой счет или
по почте

и выплаты пособия
Страховые взносы
в полном объеме

Работодатель*^^

Заявление, документы необходимые
для назначения и выплаты пособия

Пособия, выплачиваемые территори Возмещение территориальным орга
альным органом Фонда напрямую ра ном Фонда расходов, произведенных
ботающим гражданам на лицевой счет работодателем:
в банке или почтовым переводом:
• Пособие по временной нетрудоспо
собности

• Оплата 4-х дополнительных выход
ных дней по уходу за ребенком-инвалидом

• Пособие по беременности и родам

• Пособие по временной нетрудо
способности за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета

• Единовременное пособие женщинам, • Социальное пособие на погребение
вставшим на учет в медицинских учреж
дениях в ранние сроки беременности
• Единовременное пособие при ро • Финансирование предупредитель
ных мер по сокращению производ
ждении ребенка
ственного травматизма и профессио
нальных заболеваний
• Ежемесячное пособие по уходу за ребен
ком до достижения им возраста 1,5 лет
• Оплата дополнительного отпуска
(сверх ежегодного) на период лечения,
проезда к месту лечения и обратно,
предоставляемого
застрахованному
лицу, пострадавшему на производстве.

Порядок обращения за выплатами и алгоритм действий субъек
тов обязательного социального страхования:
• Работодатель со среднесписочной численностью работников свыш е 25
человек не позднее 5 календарных дней со дня представления работниками
заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соответству
ющих видов пособий, представляет реестр сведений установленной формы в
электронном виде, заверенный цифровой подписью, в региональное отделение
Фонда (через шлюз docs.fss.ru).
• Работодатель со среднесписочной численностью работников 25 чело
век и менее не позднее 5 календарных дней со дня представления работай-

ками заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты соот
ветствующих видов пособий, представляет поступившие к нему заявления и
документы, а также опись представленных заявлений и документов установ
ленной формы в региональное отделения Фонда (лично или по почте) или
представляет реестр сведений в электронном виде (через шлюз docs.fss.ru).

СХЕМА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
Застрахованное лицо
Заявление о выплате соответствую
щего вида пособия, документы, необ
ходимые для назначения и выплаты
пособия

Страхователь (не позднее 5 календарных дней)
Заявление о выплате
пособия,
документы
необходимые для на
значения и выплаты
пособия, опись (либо
реестр сведений в элек
тронном виде)

Заявление застра- А
Заявление о вы
хованного
лица на
плате пособия, акт
Н-1, или о профза оплату отпуска, приказ
болевании, или ко страхователя о предо
застрахо
пии материалов рас ставлении
следования, опись, ванному лицу отпуска,
предоставление до- справка-расчет о разv
кументов
J У^мере оплаты отпуска j

Региональное отделение Фонда
(в течение 10 календарных дней принимает решение и перечисляет
средства непосредственно застрахованному)
л
С Пособие по вре- \ ( Единовременное
Единовременное
менной нетрудоспособ пособие женщинам,
пособие при
ности, в том числе в вставшим на учет в
рождении ребенка
связи с несчастным слу медицинских учреж
чаем на производстве и дениях в ранние сроки
беременности
профзаболеванием
fO iп л ат отпуска на
весь период лечения
и проезда к месту
Пособие по беремен Ежемесячное пособие лечения и обратно
по уходу за ребенком
ности и родам
(сверх ежегодно оплау чиваемого отпуска j

л

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием,
травмой за первые 3 дня временной нетрудоспособности назначается и вы
плачивается страхователем за счет собственных средств, а начиная с 4 дня вре
менной нетрудоспособности территориальным органом Фонда.
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Электронные реестры направляются страхователем только по 5
видам пособий:
• пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием);
• пособие по беременности и родам;
• пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
• пособие при рождении ребенка;
• пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

ПОДГОТОВКА И ОТПРАВКА
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА РЕЕСТРА
СВЕДЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ ЗАСТРАХОВАННЫМ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Страхователь (работодатель)

С

Электронный реестр

л
С Программное обеспечение ^ г
Собственные
спецоператоров связи
программы
^ (1C, СБиС, Контур и т. д.) у
V
J

Бесплатная программа
«АРМ подготовки
расчетов ФСС»

г
^

^

>f

Уг

Шлюз приема документов с ЭЦП (http://docs.fss.ru)

С

Сбор и обработка данных в ФСС

(

Выплата пособия

Банк

J

)

Почта
4

^

Комплекты документов представляются страхователем только
на бумажном носителе:
• для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболева
нием работника;
• для оплаты дополнительного отпуска на период лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему
на производстве;
• все виды возмещений территориальным органом Фонда расходов, произ
веденных страхователем.
Г

В случае направления страхователем в территориальный орган
Фонда не в полном объеме документов или сведений, необходимых
для назначения и выплаты соответствующего вида пособия
территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня
их получения направляет страхователю извещение о необходимости
предоставления недостающих документов или сведений

Недостающие документы или сведения представляются страхователем
в территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней с даты
получения извещения
В случае выявления территориальным органом Фонда нарушений уста
новленного порядка выдачи, продления и оформления медицинской орга
низацией или страхователем листка нетрудоспособности территориальный
орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня получения листка нетрудо
способности направляет страхователю извещение с указанием перечня не
обходимых исправлений в листок нетрудоспособности для внесения в него
соответствующих исправлений.
Территориальный орган Фонда в течение 3 рабочих дней со дня получения
исправленного листка нетрудоспособности принимает решение о назначе
нии и выплате пособия.

Страхователь в 3-дневный срок направляет в территориальный
орган Фонда уведомление о прекращении права застрахованного
лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
случае:
1. Увольнения работника;
2. Выход лица, осуществляющего уход за ребенком, на работу на полный
рабочий день;
3. Очередной ежегодный отпуск лица, работающего на условиях неполного
рабочего времени;
4. Смерть ребенка, либо лишение родительских прав;
5. Начало отпуска по беременности родам;
6. Иные случаи прекращения обстоятельств, наличие которых явилось ос
нованием для назначения и выплаты соответствующего пособия.
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Страхователь не представляет в территориальный орган Фон
да заявление и документы, подтверждающие право на пособия в
случаях:
• если застрахованным лицом пропущены сроки обращения за пособиями
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным
пособием по уходу за ребенком и отсутствуют документы, подтверждающие
уважительность причины пропуска этих сроков;
• если застрахованным лицом пропущен срок обращения за единовремен
ным пособием женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях, в
ранние сроки беременности, за единовременным пособием при рождении ре
бенка;
• если получателем пособия на погребение пропущен срок обращения к
страхователю за выплатой социального пособия на погребение;
• если специализированной службой по вопросам похоронного дела про
пущен срок обращения за возмещением стоимости услуг.

В следующих случаях:
1. прекращение страхователем деятельности (ликвидация);
2. невозможность установления фактического местонахождения страхо
вателя, на день обращения застрахованного лица за получением пособия
застрахованное лицо (работник) вправе самостоятельно представить в
территориальный орган Фонда по месту регистрации работодателя в каче
стве страхователя заявление и документы, необходимые для назначения и
выплаты соответствующего вида пособия.

Нормативные правовые документы (предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний работников):
• П риказ М инздравсоцразвития РФ от 11.07.2011 № 709н (ред. от
10.02.2012) «Об утверждении формы заявления о возмещении в 2012 и
2013 годах страхователю, зарегистрированному в территориальных органах
Фонда социального страхования Российской Федерации, находящихся на
территории субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного проекта, произведенных расходов на оплату предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами».
• П риказ М интруда России от 10.12.2012 № 580н (ред. от 03.12.2018)
«Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных забо
леваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».
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СХЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ
Застрахованное лицо
Заявление о выплате сеютветствующеш
вида пособия, документы, необходимые
для назначения и выплаты пособия
Г

Специализированная служба по
вопросам похоронного дела

Г Заявление о возмещении расходов

на выплату социального пособия на
погребение, справка о смерти

J)

Страхователь (срок не установлен, о необходимости обращения принимает решение самостоятельно)
jT

'

1'

' 1 "

1' 1 1 "

""

Л

"

Заявление о возмещении
расходов, копия приказа о
предоставлении дополни
тельных выходных дней
для ухода за детъми-инвалидами

Заявление о возмещении доп.
расходов на выплату пособия
по временной нетрудоспособ
ности за счет межбюджетных
трансфертов. Документы подL
тверждающие стаж

Заявление о возме
щений произведенных
расходов на предупре
дительные меры, доку
менты, подтверждаю.
щие расходы

Заявление о возмеще
нии расходов на вы
плату социального по
собия на погребение,
справка о смерти

Региональное отделение Фонда (для принятия решения 10 рабочих дней, не позднее 2 рабочих дней
______
перечислят на расчетный счет страхователя (специализированной службы)
Оплата 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами
Возмещение расходов на выплату пособия по временной нетрудо
способности за счет межбюджетных трансфертов
Социальное пособие на погребение
Предупредительные меры по сокращению травматизма

Возмещение стоимости услуг по погребению
специализированной службе

Ответственность страхователя:
За непредставление (за несвоевременное представление) документов, недостовер
ность либо сокрытие сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом
соответствующего вида пособия или исчисление его размера, возмещение расходов на
оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами страхователь несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или недостовер
ностью 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.
Административная ответственность.Часть 4 ст. 15.33 КоАП
Непредставление в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством либо отказ от представления в территориальные органы Фонда
социального страхования Российской Федерации или их должностным лицам оформ
ленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для
осуществления контроля за правильностью назначения, исчисления и выплаты страхо
вого обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в Связи с материнством, за правомерностью осуществления и
правильностью определения размера расходов на оплату четырех дополнительных вы
ходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвали
дами, а также необходимых для назначения территориальным органом Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации застрахованному лицу соответствующего вида
пособия или исчисления его размера, возмещения расходов на оплату четырех дополни
тельных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за деть
ми-инвалидами, социального пособия на погребение, стоимости услуг, предоставлен
ных согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а равно представление
таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде - влечет наложение админи
стративного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.
Хранение оригиналов документов:
Заявления и документы, направленные в территориальный орган Фонда, после вы1
несения решений о назначении и выплате пособий, об отказе в назначении и выплате
пособий, о возмещении расходов страхователю на выплату социального пособия на по
гребение и оплату 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами
возвращаются страхователю (застрахованному лицу), который осуществляет их хране
ние в порядке и сроки, установленные законодательством.
Если работодатель представляет в региональное отделение электронные реестры,
комплект документов на бумажном носителе дополнительно предоставлять не нужно,
они должны храниться на предприятии.
Фонд социального страхования в качестве налогового агента осуществляет:
• удержание и перечисление НДФЛ;
• не учитываются стандартные налоговые вычеты;
• справка 2НДФЛ (каждому физическому лицу или страхователю по доверенности);
• справка о доходах для субсидий и т.п.;
• удержание алиментов из сумм выплаченных пособий.

