
Государственное учреждение - Свердловское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

Основные вопросы, на которые необходимо  

обратить внимание при переходе  

Свердловской области  

на «Прямые выплаты» 

с 1 января 2021 года 

Екатеринбург 

2020 



 

01 января 2021 года  

Свердловская область переходит на «Прямые выплаты»  

(пункты 2, 8, 9 статьи 431 Налогового Кодекса утратят силу)  
 

Сумма задолженности Фонда перед 

страхователем, сформировавшаяся за 

счет превышения расходов над 

начисленными страховыми взносами на 

01 января 2021 года, в «зачет» не будет 

приниматься.  

Страхователю необходимо обратиться в 

территориальное отделение ФСС РФ по 

месту регистрации за возмещением 

денежных средств в установленном 

порядке. 

Отмена «зачетного механизма» 

Право выбора 

«переходить» 

или  

«нет»   

не будет  
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Страховые взносы 

Отмена «зачетного механизма» 

Страхователь 

(Работодатель) 

Уплата в полном объеме (100%)  

Работник  

ФНС 

ФСС РФ 

С 01 января 2021 года уплата страховых взносов по 

соответствующему виду обязательного социального страхования 

осуществляется в установленном порядке в полном объеме без 

уменьшения на сумму расходов.  

«Зачетный принцип» уплаты страховых взносов не действует. 

3 



Основные документы регламентирующие работу  

при реализации «Прямых выплат» 

 Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 «Положение об особенностях 

назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта» 

 

 Приказ Фонда социального страхования РФ от 24.11.2017 № 579 «Об утверждении 

форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего 

вида пособия, и порядков их заполнения»  

 

 Приказ Фонда социального страхования РФ от 24.11.2017 № 578 «Об утверждении 

форм документов, применяемых для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового 

обеспечения и иных выплат в субъектах 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 социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, иных выплат и расходов территориальными 

органами Фонда социального страхования Российской Федерации» 
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Пособия и выплаты, гарантированные государством 

Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по беременности и родам 

Единовременное пособие на рождение ребенка 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска) на весь период лечения и проезда к месту 

лечения и обратно 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности 

Оплата 4-х дополнительных дней по уходу за  

детьми-инвалидами 

Выплата социального пособия на погребение 

Работник 

Работодатель 

ФСС РФ 

! 
 

Расходы, понесенные страхователем, в отчетности (4-ФСС, РСВ)  

не отражаются, а подлежат возмещению Фондом социального страхования 
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Вне зависимости от численности сотрудников в организации на бумажных 

носителях предоставляется информация для назначения и выплаты: 

 Пособия по временной нетрудоспособности в связи с производственной 

травмой и профзаболеванием (код 04, 07) 

 Оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период 

лечения и проезда к месту лечения и обратно 

 Пособия по временной нетрудоспособности, не полученное при жизни, 

выплачиваемое родственникам (наследникам) 
 

Способы обращений страхователя в ФСС РФ 

Работодатель ФСС РФ 

! 

более 25 чел.  

25 чел. и менее 

В виде электронного реестра 

через шлюз docs.fss.ru 

На бумажном носителе или в 

виде электронного реестра 

через шлюз docs.fss.ru 
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Механизм взаимодействия  

«Застрахованный-страхователь-ФСС РФ» 

Работник 

Работодатель 

Перечисление денежных средств 

(10 календарных дней) 

ФСС РФ 

Непредставление документов, недостоверность 

либо сокрытие сведений, а также нарушение 

сроков представления информации для назначения 

и выплаты пособий влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц  

(Часть 4 статьи 15.33 КОАП) 

 

Страхователь не представляет документы, если 

застрахованным лицом пропущен 6-ти месячный 

срок обращения для назначения и выплаты 

пособия. 
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Единая форма заявления 

Полную форму заявления 

можно найти в 

программном продукте 

«Консультант плюс» 

по ссылке: 

 

 Основанием для передачи сведений 

является заявление (утв. Приказом 

ФСС РФ от 24.11.2017 № 578). 

 При наступлении страхового случая 

работник заполняет заявление черной 

гелевой ручкой, допускается 

применение печатающих устройств. 
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Виды электронных реестров  

Пособие по временной нетрудоспособности,  

за исключением  пособий по временной нетрудоспособности в связи с 

производственной травмой и профзаболеванием (код 04, 07) 

 

Пособие по беременности и родам 

 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности 

Единовременное пособие на рождение ребенка 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Реестр 

Реестр 

 
 

Реестр для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

направляется один раз. 

 ! 

Реестр 

ПРИКАЗ  ФСС РФ от 24.11.2017 № 579  

«Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты 

соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» 
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На что обратить внимание работодателю при заполнении 

реестров для назначения и выплаты пособий  

! 

При выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо 

указать счет застрахованного лица в банке 

     

Указать правильный БИК банка, номер счета должен состоять из 20 знаков 
 

При выборе способа получения на карту «МИР» необходимо указать номер 

карты 

     

БИК банка, наименование банка указывать не надо 
 

При выборе способа получения «через почтовое отделение» необходимо 

указывать индекс и правильный адрес места жительства застрахованного лица 

     

Адрес регистрации не всегда совпадает с адресом проживания 
 

! 
     

Способ перечисления указывается тот, который отражен в заявление работника 

 

! 

! 
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На что обратить внимание работодателю при заполнении 

реестров для назначения и выплаты пособий 

В случае, если в расчетном периоде фактический заработок отсутствует, 

необходимо ставить 0,00 рублей. ФСС РФ расчет произведет самостоятельно 

из МРОТ 

! 

При отправке реестра период оплаты пособия по временной нетрудоспособности 

(причина заболевания 01,02) за счет ФСС необходимо указывать без учета первых  

3-х дней. 

     

Первые три дня, как и ранее, рассчитываются и выплачиваются бухгалтерией 

работодателя 
 

При заполнении форм электронного реестра в строке «средний заработок» 

указывается общая сумма фактического заработка за расчетный период, т.е.  за 2 

календарных года.  В строках «сумма заработка за год 1», «сумма заработка за год 2» 

указывать сумму заработка за каждый год в отдельности не превышающую в 

соответствующем календарном году предельную величину базы для начисленных 

страховых взносов в ФСС РФ, установленную в этом календарном году 

! 
     

Пример: Страховой случай наступил в 2020 году. «год 2» - 2019, а «год 1» - 2018. 
 

! 
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Особенности при формировании реестра для  

назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу 

 за ребенком до 1,5 лет 

! 

Период отпуска необходимо указывать в соответствии с приказом организации о 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет с выплатой пособия до 1,5 лет. 

     

дата начала отпуска = дата фактического ухода в отпуск по уходу за ребенком,  

дата окончания отпуска = дата исполнения ребенку возраста 1,5 лет 
 

В случае одновременного ухода за несколькими детьми необходимо направлять 

электронный реестр на каждого ребенка 

! 
     

Необходимо заполнять данные об очередности рождения ребенка.  

Графа 22 Реестра «Размер 100% среднего месячного заработка, на который 

начисляются страховые взносы (при уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет)» 

обязательна для заполнения. 
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

Последующие выплаты осуществляется с 1 по 15 число месяца, 

следующего за месяцем, за который выплачивается пособие 

Первоначальная выплата осуществляется в течение 10 календарных дней 

со дня получения заявления и документов, необходимых для назначения и 

выплаты пособия 

Назначение и выплата  ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Документы для назначения (или продолжения выплаты) пособия  

представляются в региональное отделение один раз 



Прекращение права застрахованного лица на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Страхователь в 3-дневный срок направляет в региональное отделение Фонда уведомление о 

прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

следующих случаях 

прекращение с работником  

трудовых отношений 

начало (возобновление) его 

работы на условиях полного 

рабочего дня 

смерть его ребенка,  

либо лишение родительских прав 

очередной ежегодный  

отпуск лица, работающего на 

условиях неполного рабочего 

времени 
начало отпуска по 

беременности и родам 

иные случая прекращения  

обстоятельств, наличие которых  

явилось основанием  для назначения 

и выплаты  

соответствующего пособия 



Основные ошибки, допускаемые страхователями при 
передаче информации электронным реестром по 

временной нетрудоспособности 

 
Ситуации Правильное 

заполнение 

Не правильное 

заполнение 

Указание районного коэффициента (графа 42)  1,15 (1,20 и т.д.) 15 (20 и т.д.) 

 

Сотрудник работает на условиях неполного рабочего 

времени, в графах размер ставки и условие 

исчисление (графа 32) 

размер ставки ≠1,  

условие 

исчисление  = 51 

размер ставки =1,  

условие 

исчисление  не 

заполнено 

Сотрудник работает на условиях внешнего 

совместительства, в графе размер ставки (графа 41) 

размер ставки 

меньше 1  

размер ставки =1 

Сотрудник на момент наступления страхового 

случая является инвалидом (графа 32) 

условие 

исчисление = 45 

условие 

исчисление не 

заполнено 

! 
     

 

Обратить внимание на правильность заполнения персональных данных:  

выбор пола «М-Ж»; паспорт гражданина РФ; статуса «резидент-нерезидент». 
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Порядок взаимодействия ФСС и страхователя при 

предоставлении недостающих сведений в электронном виде 

 Недостающие  документы или сведения работодателем 

представляются в течение  5 рабочих дней 

 с даты получения извещения. 

 

Извещение в течение 5 рабочих дней в электронном виде 

  

   Страхователем сведения для назначения пособия представлены не в полном объеме 

Страхователем подтверждает в электронной форме получение в течение 1 рабочего дня 

 

В случае отсутствия подтверждения в течение 3 рабочих дней направляет извещение 

заказным письмом 
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Документы, предоставляемые на бумажных  

носителях с описью 

На выплату пособия по временной 

нетрудоспособности  

за счет межбюджетных трансфертов 

По оплате 4-х дополнительных дней по уходу за 

детьми-инвалидами 

На предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний 

На выплату социального пособия на погребение 

На выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в связи с производственной 

травмой и профзаболеванием (причина 

нетрудоспособности код 04, 07 и иное код 34) 

Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска) на весь период лечения и проезда к месту 

лечения и обратно Работник 

Работодатель 

ФСС РФ 
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Представление документов на бумажном носителе  

в территориальное отделение Фонда 

      
Документы представляются с описью и заявлением (по форме, утвержденной приказом 
Фонда от 24.11.2017 № 578), после назначения пособий документы возвращаются 
страхователю (кроме пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска пострадавшему (сверх ежегодно 

оплачиваемого отпуска)). 

 

Если работодатель представляет в региональное 

отделение электронные реестры, документы на 

бумажном носителе не представляются и 

хранятся в организации, страхователь 

осуществляет хранение документов в порядке и 

сроки, установленные законодательством РФ 

 Заполняется путем проставления кода: «1» — пособие по временной 

нетрудоспособности; «2» — пособие по беременности и родам; «3» — 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; «4» — единовременное 

пособие при рождении ребенка; «5» — ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком; «6» — пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. 

    

! 
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Порядок взаимодействия ФСС и страхователя  

при предоставлении недостающих сведений  

на бумажном носителе 
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Извещение в течение 5 рабочих дней 

  

Страхователем сведения для назначения 

пособия представлены не в полном 

объеме 

Недостающие  документы или сведения представляются в течение  

5 рабочих дней  с даты получения извещения  

! 
     

 

Извещение считается полученным по истечении 6 рабочих дней  

со дня направления заказного письма. 
 

 

ФСС РФ 



Особенности назначения и выплат пособий  

в переходном периоде 
20 

По страховым случаям, по которым страхователь не произвел назначение и выплату 

пособия в связи с вступлением в силу нового порядка, назначение и выплата пособий 

осуществляется региональным отделением 

Если листок  нетрудоспособности открыт застрахованному лицу в декабре 2020 года 

и  продолжается в 2021 году, то после окончания нетрудоспособности за назначением и 

выплатой пособия по такому листку нетрудоспособности следует обращаться в  

региональное отделение 

По страховым случаям, по которым страхователь произвел назначение пособия до 

01.01.2021, но не выплатил его до  указанной даты, суммы не выплаченных пособий 

должны быть включены в Расчет (Ф-4ФСС) и РСВ за 2020 год. Выплату страхователь 

может осуществить в январе 2021 года 

! 
     

С 1 января 2021 года все выплаты по временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, а также доплаты осуществляет Фонд 

социального страхования Российской Федерации 
  



Особенности назначения и выплат пособий  

в переходном периоде 
21 

Если пособие было рассчитано и выплачено в 2020 году, а в 2021 поступили новые 

сведения для расчета пособия (уточнение стажа, 182-н…), доплату осуществляет Фонд 

социального страхования Российской Федерации 

После 01.01.2021 страхователь, осуществляющий выплату застрахованному лицу 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, направляет в региональное отделение 

заявление и документы, необходимые для начисления и выплаты пособия, либо реестр 

сведений, а также сведения о расчете пособия, исчисленного на момент наступления 

отпуска по уходу за ребенком, для продолжения выплаты такого пособия региональным 

отделением 

! 
     

С 1 января 2021 года все выплаты по временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, а также доплаты осуществляет Фонд 

социального страхования Российской Федерации 
  



Обязанности регионального отделения ФСС РФ 22 

Удержание алиментов производится на основании судебного приказа и 

исполнительного листа в адрес Фонда социального страхования 

Российской Федерации. ! 

Расчет и выплата пособий работающим гражданам 

Удержание и перечисление НДФЛ  

(без учёта стандартных налоговых вычетов) 

Выдача справок 2-НДФЛ (по запросу физического лица) 

Выдача справок о доходах для субсидий и т.п. 

В соответствии с п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 

21.04.2011 № 294 начисленные суммы пособий, не полученные в связи со смертью 

застрахованного лица, выплачиваются в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации  (ст. 1183 ГК РФ) 

Удержание алиментов из сумм назначенного пособия по ВНИМ 



Способы запроса справок о доходах и 2-НДФЛ 23 

lk.fss.ru www.gosuslugi.ru 

  При личном обращении в территориальное отделение Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

 При направлении запроса письмом через «Почту России» 

 

Необходимо обязательное указание СНИЛС застрахованного лица, а 

также периода, за который необходима справка. 
 ! 

для доступа используются те же логин и пароль, что и для  

Единого портала государственных услуг 
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Проверка правильности оформления листка нетрудоспособности 

Сбор полного пакета документов для назначения и выплаты пособий: 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

единовременное пособие женщинам вставим на учет в ранние сроки беременности; 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Своевременная передача первичной информации для назначения и выплаты 

пособий, а также предоставление недостающих документов 

Хранение документов, подтверждающих назначение выплат 

Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или 

недостоверностью представленных страхователем сведений, подлежат 

возмещению страхователем в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. ! 

Информирование ФСС РФ о прекращении основания для выплаты  

ежемесячного пособия до 1,5 лет в 3-х дневный срок 



 За непредставление документов, недостоверность либо сокрытие сведений. 

 

 Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или 

недостоверностью представленных страхователем сведений, подлежат возмещению 

страхователем в соответствии с законодательством РФ. 

 

 Непредставление в установленный законодательством РФ о страховых взносах срок 

либо отказ от представления в орган  внебюджетного фонда, осуществляющий 

контроль, документов и (или) иных сведений, либо предоставление таких сведений в 

неполном объеме или в искаженном виде. 

Ответственность страхователя 

Часть 4 статьи 15.33 КОАП влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 300 до 500 рублей  



 

Телефон «горячей линии» 

+7 (343) 371-98 -63 

 

Е-mail: info@ro66.fss.ru 

 

r66.fss.ru  

Раздел «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 

 

Телеграм-канал  
«Прямые выплаты ФСС. Свердловское РО» 
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http://www.r10.fss.ru/
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