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Проект «Прямые выплаты» стартовал в Ленинградской
области ровно год назад 1 июля 2020 года. Согласно
новому механизму, отменяющему «зачетный принцип»,
пособия по обязательному социальному страхованию
выплачивает Ленинградское региональное отделение
Фонда социального страхования, а не работодатели,
как это было раньше.
Проект «Прямые выплаты» направлен, в первую
очередь, на обеспечение социальной защищенности
застрахованных граждан, работодатели которых находятся в тяжелом финансовом положении и не в состоянии выплачивать пособия за счет собственных средств.
При этом проект имеет плюсы и для работодателей:
упрощается процесс составления отчетности, исключается отвлечение оборотных средств организации для
выплаты пособий работникам.
За год реализации проекта отделение Фонда перечислило работающим жителям региона более 685 тысяч
различных пособий на общую сумму, превышающую
10,1 млрд рублей.
В сложный для нашей страны период борьбы
с COVID-19 Правительство РФ разработало и приняло
несколько «антивирусных» законодательных пакетов,
которые поддерживали наших граждан в период
пандемии. В их число в частности вошли: больничные
65+ и больничные по карантину, которые полностью
оплачивались за счет средств Фонда социального страхования. Поэтому большую часть перечисленных за
первый год реализации проекта пособий составили
выплаты по временной нетрудоспособности – более 6
млрд рублей.
Кроме того, Правительством подписаны Постановления № 1762 от 30.10.2020 и 1859 от 18.11.2020, согласно
которым Фондом социального страхования медицин-

ским и социальным работникам, работающим с пациентами, у которых выявлена или подозревается коронавирусная инфекция, выплачиваются специальные ежемесячные социальные выплаты. На эти цели отделение
перечислило работникам региональных учреждений
более 1,5 млрд рублей.
Пособия по временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием составили всего 30,2 млн
рублей. 9,4 млн рублей перечислено на оплату дополнительного отпуска на весь период лечения и проезда
к месту лечения для 169 пострадавших на производстве граждан.
На выплату пособий по уходу за ребенком направлено
более 1,2 млрд рублей для более чем 10 тысяч получателей. С 1 февраля 2021 года минимальный размер
выплаты по уходу за ребенком составляет 7 082,85
рублей. Оплату 4-х дополнительных дней по уходу за
ребёнком с ограниченными возможностями получили
3214 жителя региона на сумму 45 млн рублей.
Еще 933 млн рублей перечислено в виде пособий по
беременности и родам. В рамках прямых выплат их
получили 8 155 будущих мам. Также отделением Фонда
выплачено 6 975 единовременных пособий при рождении ребенка на общую сумму 128 млн рублей и 5 075
пособий при постановке на учет в ранние сроки беременности на сумму более 3,5 млн рублей.
Напоминаем жителям региона, что актуальную информацию о своих начислениях и выплатах они могут получить в личном кабинете на сайте ФСС по адресу lk.fss.ru
или в мобильном приложении «Социальный навигатор»
(вход осуществляется с логином и паролем от портала
Госуслуг).

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»
Ленинградское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ напоминает, что
с 1 июля 2021 года социальные пособия работающим
гражданам будут перечисляться только на карты
платежной системы «МИР».
Согласно законодательству Российской Федерации
на карту «МИР» будут переводиться следующие социальные выплаты:
• пособие по беременности и родам;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• пособие по временной нетрудоспособности (только
в отношении граждан, подвергшихся воздействию
радиации).
Обращаем внимание, что законодательством Российской Федерации допускается получение единовременного пособия при рождении ребенка на любой
банковский счет, даже в случае, если по нему
осуществляются операции c использованием банковских карт любой платежной системы (например, VISA,
MasterCard и др.).
Среди альтернативных способов перечисления пособий остаются: банковский перевод, подразумевающий снятие денежных средств со счета сберкнижки,
а также получение пособий через отделения почты.
Таким образом, для граждан существует несколько
вариантов выбора способа получения причитающе-

гося социального пособия.
Напоминаем, что переход на выплату пособий исключительно на карты платежной системы «МИР» был запланирован еще в конце прошлого года, но в связи с пандемией сроки перехода несколько раз переносили. Теперь
установлен окончательный срок – 1 июля (письмо от
18.12.2020 № ИН-04-45/175).

КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ?
С 1 июля изменяется порядок выплаты пособия при
постановке на учет в ранние сроки беременности.
Оно будет назначаться и выплачиваться ежемесячно
через Пенсионный фонд РФ независимо от того, работает женщина или нет, при соблюдении условий,
определенных в Федеральном законе от 26 мая 2021 г.
N 151-ФЗ.
Пособие будут получать ставшие на учет в ранние
сроки беременности (до 12 недель) женщины, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в регионе.
Если право на единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности, возникло у женщины
до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого
пособия будет произведена Фондом социального
страхования РФ в порядке и размере, действовавшим
до 1 июля 2021.
С 1 июля отменяется бумажная форма родового
сертификата.
Формирование родового сертификата в виде элек-

тронного документа, его учет и хранение будет осуществляться в федеральной государственной информационной системе «Единая интегрированная информационная
система «Соцстрах» Фонда социального страхования
Российской Федерации».
Благодаря этому женщинам не придется носить с собой
бумажный вариант, что был ранее, и самостоятельно
представлять его в медицинские учреждения.
Электронная версия родового сертификата заполняется
врачами женской консультации, роддома и детской
поликлиники, где ведется наблюдение ребенка. Информация о том, что будущая мама встала на учет в женской
консультации или о том, что состоялись роды, поступит в
Фонд автоматически, благодаря чему оплата услуг медицинским организациям будет произведена своевременно и в полном объеме.
Оформить электронный документ по-прежнему можно,
начиная с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности - с 28 недель) в поликлинике по месту
жительства женщины.
Стоимость родового сертификата на сегодня составляет
- 12 000 руб. Эти суммы выплачиваются медучреждениям
за счет федерального бюджета.

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным
законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного социального
страхования» выдача листков нетрудоспособности
будет осуществляться в электронном виде.
Таким образом, с 1 января 2022 года основанием для
назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет
являться электронный листок нетрудоспособности
(ЭЛН).
Напоминаем работодателям о необходимости обеспечения приема и оплаты ЭЛН, а также об информировании своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных.
Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации
и другие виды бумажных носителей для кадровой
и бухгалтерской службы от работников получать не
требуется.
Для приема ЭЛН на оплату достаточно получения
только его номера – по телефону, по электронной
почте, лично.
Работники, имеющие подтвержденную учетную запись

на портале Госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, также они могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате
в Личном кабинете получателя услуг ФСС
(https://lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и паролем
от портала Госуслуг).
Для работы с ЭЛН работодатель может использовать
программы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо скачать на
сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке
https://cabinets.fss.ru/eln.html). Электронная подпись может
быть использована та же, что и для сдачи отчетности.
Также обращаем внимание работодателей на новый
сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для
работодателей – «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде,
как для получения информации об ЭЛН, так и по
работе в рамках механизма «Прямые выплаты».
Актуальную и более подробную информацию можно
получить на официальном сайте http://r47fss.ru/ и по
телефону «горячей линии» Ленинградского регионального отделения ФСС РФ: (812) 374-08-98.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ
ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Утвержден Приказом Минздрава России
от 01.09.2020 № 925Н.
Вступил в силу с 14 декабря 2020 года.

5.

При уходе за больным ребенком выдается
НЕСКОЛЬКО бумажных листков нетрудоспособности
либо ОДИН электронный!

ЧТО ВАЖНО
ЗНАТЬ!

6. При уходе за больным ребенком

1. При работе по совместительству выдается
НЕСКОЛЬКО бумажных листков нетрудоспособности либо
ОДИН электронный!
2. Другая медицинская организация при продлении
нетрудоспособности ВСЕГДА
листок-продолжение.

оформляет

НОВЫЙ

3.

При стационарном лечении листки нетрудоспособности выдаются ОДИНАКОВО для болеющего гражданина и при уходе за больным ребенком в ДЕНЬ
ВЫПИСКИ.

4. При направлении на МСЭ последний период осво-

бождения от работы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается ДО
даты направления. При установлении инвалидности
ПРОДЛЕВАЕТСЯ до даты регистрации документов в
бюро МСЭ.

в ЭЛН УКАЗЫВАЮТСЯ:
• ФИО и СНИЛС ребенка (при наличии);
• периоды ухода за ребенком и режим лечения;
• дата рождения;
• код причины нетрудоспособности;
• родственная связь.

7.

Когда в семье несколько детей и мама находится
в отпуске до 3 лет по уходу за одним из детей, папа
(отчим, бабушка и др.) могут оформить больничный по
уходу ЗА ДРУГИМ ребенком при его болезни.

8. Если женщина поступила на роды БЕЗ листка
нетрудоспособности по беременности и родам, ей его
ОФОРМИТ родильный дом с установленного срока
выдачи.
9. Если ребенок родился на малом сроке беременно-

сти (до 22 недель) и пережил 6 суток, больничный по
беременности и родам ВЫДАЕТСЯ на полный срок (как
при осложненных преждевременных родах).

10. Новые особенности оформления ЭЛН

ВАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛН
• В мед. организации место работы НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.
• Оплаченные больничные ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ (кроме случаев изменения причины наступления нетрудоспособности).
• Электронный листок можно ЗАМЕНИТЬ на бумажный дубликат, и наоборот.
• Допускается ПРОДОЛЖЕНИЕ электронного листка бумажным листком, и наоборот.
• При НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ на производстве или профзаболевании указывается не инвалидность, а УСТАНОВЛЕНИЕ утраты трудоспособности (спецкод 9) – по результатам МСЭ.
• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- продление листка по наступившему заболеванию или травме – это ДРУГОЙ страховой случай;
- пересечение или разрыв периода нетрудоспособности в рамках 1 страхового случая.
• В случаях ПЕРЕДОВЕРИЯ полномочий по начислению и выплате пособий больничные оформляются уполномоченным лицом.
• Справка - расчет к больничному хранится у страхователя ТОЛЬКО по первым 3 дням оплаты заболевания (травмы) – на бумаге или в электронном виде (на выбор страхователя).

НОВЫЙ СЕРВИС ОТ ФСС – СЭДО!
С 2022 года Фонд социального страхования переходит на проактивную (беззаявительную) выплату пособий, в том числе и по больничным листам (Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ).
Участие работодателя в процессе их назначения
будет сведено к минимуму, однако работодатель
(страхователь) по-прежнему будет являться единственным источником необходимых данных, например, периода, когда работник не исполнял свои
обязанности именно из-за болезни.
Листки нетрудоспособности будут оформляться
только в электронной форме, обмен данными будет
производиться также в электронной форме. Сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий, страхователи должны будут направлять в ФСС
в течение 3 рабочих дней.
Обращаем внимание, что в случае непредставления
или нарушения сроков направления в Фонд сведений, работодатель будет привлекаться к административной ответственности.

Чтобы страхователь мог в кратчайший срок направить
информацию без ошибок и в полном объеме, ФСС разработал и запустил систему Социального Электронного
Документооборота (СЭДО) для обмена юридически
значимыми электронными документами между Фондом и
страхователями-работодателями.
Учитывая преимущества электронного взаимодействия
с Фондом, считаем необходимым юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям подключиться
к сервису СЭДО уже сейчас.
В настоящее время в СЭДО реализована функция по
обмену оперативной информацией в рамках реализации
механизма «прямых выплат» пособий.
Как подключиться к СЭДО?
Со спецификацией Фонда по использованию электронного сервиса Фонда в рамках СЭДО можно ознакомиться
на сайте Фонда по адресу: https://lk.fss.ru/sedo.html, где
размещены ссылки на сервис и спецификации СЭДО.
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