
Актуальные вопросы  назначения и выплаты пособий по обязательному
 социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством



Сведения о страховых случаях автоматически направляются
 от системы ФСС работодателям на основании сведений, 

имеющихся в системе ФСС, ПФР, ФНС и ЗАГС. 

Постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010 
«Об утверждении Правил получения Фондом социального 

страхования Российской Федерации сведений и документов, 
необходимых для назначения и выплаты пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком»
_____________________________________________________________________

Сведения о страховых случаях автоматически направляются
 от системы ФСС работодателям на основании сведений, 

имеющихся в системе ФСС, ПФР, ФНС и ЗАГС. 
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Сведения о застрахованном лице

Сведения о застрахованном гражданине направляются страхователями 
при приеме работника, прекращении трудовых отношений, 

либо при изменении сведений по инициативе работника. 
Страхователь передает полученные сведения в Отделение Фонда 
по месту своей регистрации в срок не позднее 3 рабочих дней.

Состав сведений:
• ФИО

• Дата рождения
• СНИЛС

• ИНН (при наличии)
• Способ перечисления и реквизиты

• Дата начала(прекращения) трудовых отношений



С 2022 года ФСС проактивно выплачивает: 

Пособие по временной 
нетрудоспособности

Пособие по 
беременности и родам:

Пособие при рождении 
ребенка

Пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет

Событие: формирование 
электронного листка 
нетрудоспособности

Событие: формирование 
электронного листка 
нетрудоспособности

Событие: 
актовая запись о рождении 

ребенка (ЕГР ЗАГС)

Событие: сообщение от 
страхователя об 

инициации пособия



Назначение и выплата страхового обеспечения осуществляются страховщиком на 
основании сведений и документов:

- представляемых страхователем;
- сведений, имеющихся в распоряжении страховщика; 
- сведений и документов, запрашиваемых страховщиком у государственных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

! Взаимодействие страхователей и страховщика в электронном виде осуществляется с 
использованием СЭДО страховщика. 



Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам

1
Основание для назначения и выплаты – ЭЛН

* ЭЛН формируется в медорганизации → размещается в ИС страховщика →  подписывается   
УКЭП медработника и медорганизации 

Оператор ЕИИС «Соцстрах» обеспечивает (в т.ч. в автоматизированном режиме) 
формирование и направление запроса в ПФР (содержит ФИО, дату рождения, СНИЛС)
Цель запроса: - идентификация застрахованного лица;

    - проверка факта его трудоустройства  у соответствующего (щих) страхователя(ей)     
    - получение сведений о страхователе (ях), включая ИНН и КПП   

2

3

ПФР отвечает на запрос в течение 1 календарного дня
- о соответствии (не соответствии) данных застрахованного лица, содержащихся в запросе, 
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования;
- о страхователе (страхователях) застрахованного лица, у которого занято застрахованное лицо, 
включая ИНН и КПП, либо об отсутствии страхователя.
 



Страхователю направляется информация об открытии ЭЛН (а также о закрытии, продлении, 
аннулировании, направлении ЗЛ на МСЭ и при необходимости запрос о предоставлении сведений). 

Застрахованному лицу в ЛК на ЕПГУ – сведения об открытии ЭЛН

Страховщик вправе запросить сведения:
- ЕГР ЗАГС - о гос.регистрации актов гражданского состояния
- ЕГИССО - об отнесении застрахованного лица к категории ЧАЭС («Маяк», «Теча», Семипалатинский 
полигон)
- ФРИ - о наличии у застрахованного лица инвалидности
- ФССП - исполнительные документы, предусматривающие обращение взыскания на пособие по ВН
- ФНС - подтверждающие прекращение страхователем деятельности в случае отсутствия таких 
сведений у страховщика

Страхователь не позднее 3-х рабочих дней со дня получения сведений о закрытии ЭЛН и запроса о 
предоставлении сведений (при необходимости) размещает в ЕИИС «Соцстрах» сведения, 
необходимые для назначения и выплаты пособий

4

5

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам



Основание для назначения и выплаты: сведения из ЕГР ЗАГС

- сведения ЕГР ЗАГС дополняются оператором ИС «Соцстрах»+ЕГИССО СНИЛС ребенка, СНИЛС 
родителей (лиц, их заменяющих)
- в ПФР идентифицируется застрахованное лицо (по аналогии с ВН)
-из ЕГИССО поступают сведения о назначении (не назначении) пособия другому родителю
-у страхователя могут быть запрошены сведения о РК (в случае отсутствия у страховщика)

Единовременное пособие при рождении ребенка

Страховщик вправе запросить сведения:
- ЕГР ЗАГС – о гос.регистрации расторжения брака
- ЕГИССО – об установлении над ребенком опеки в случае назначения пособия лицу, 
заменяющему родителей
- ФНС - подтверждающие прекращение страхователем деятельности в случае отсутствия таких 
сведений у страховщика
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
правоприменительных функций по федеральному контролю (надзору) в сфере внутренних дел, - 
о регистрации по месту жительства ребенка и о регистрации по месту жительства родителя 
ребенка, осуществляющего трудовую деятельность на дату его рождения, в случае, если брак 
между родителями расторгнут

1



Основание для назначения и выплаты: - заявление застрахованного лица о назначении 
пособия, которое подается страхователю вместе с заявлением о предоставлении 
отпуска

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

1

Страхователь не позднее 3-х рабочих дней направляет (без запроса) страховщику 
сведения:
- о дате начала и дате окончания отпуска по уходу за ребенком
- о замене лет расчетного периода
-о продолжительности рабочего времени
И в случае необходимости по запросу страховщика сведения:
-о заработке
-о РК
-об исключаемых периодах

2

Оператор ЕИИС «Соцстрах» обеспечивает (в т.ч. в автоматизированном 
режиме) формирование и направление запроса в ПФР (содержит ФИО, дату рождения, 
СНИЛС)
Цель запроса: - идентификация застрахованного лица;

    - проверка факта его трудоустройства  у соответствующего (щих) страхователя (ей)     
    - получение сведений о страхователе (ях), включая ИНН и КПП   

3



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Страховщик вправе запросить сведения:
- ЕГР ЗАГС – о гос.регистрации рождения ребенка, за которым осуществляется уход
- ЕГИССО – об установлении над ребенком опеки в случае назначения пособия лицу, 
заменяющему родителей
- ФНС - подтверждающие прекращение страхователем деятельности в случае отсутствия таких 
сведений у страховщика

ПФР отвечает на запрос в течение 1 календарного дня
- о соответствии (не соответствии) данных застрахованного лица, содержащихся в запросе, 
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования;
- о страхователе (страхователях) застрахованного лица, у которого занято застрахованное лицо, 
включая ИНН и КПП, либо об отсутствии страхователя.
 

4

Оператор ЕИИС «Соцстрах» обеспечивает (в т.ч. в автоматизированном режиме) формирование 
и направление запроса в ЕГИССО о предоставлении сведений о назначении (не назначении) 
пособия матери, отцу (обоим родителям) другим родственникам, опекунам

5



«Прямые выплаты» 

Производит удержание и перечисление НДФЛ,  без учета стандартных налоговых вычетов (в соответствии со ст. 230  
Налогового кодекса Российской Федерации): 
       - только НДФЛ с суммы пособия за счет средств Фонда социального страхования РФ, который исчисляет, удерживает и 
уплачивает ГУ-РО ФСС РФ по РК;
Производит удержание алиментов из сумм назначенных пособий по временной нетрудоспособности при поступлении в 
региональное отделение соответствующих исполнительных документов (постановление судебного пристава – исполнителя об 
обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности и вступившее в законную силу решение суда или 
Судебный приказ), а также на основании которых возбуждено исполнительное производство, и , направленного в адрес ГУ-РО 
ФСС РФ по РК).
Выдает справки о доходах (форма 2-НДФЛ), справки о размере назначенных и выплаченных пособий для субсидий.          
Справки выдаются по заявлению застрахованного лица или его уполномоченного представителя в течение 3 рабочих дней, в 
заявлении необходимо указать ФИО, СНИЛС, паспортные данные, полное наименование работодателя, адрес проживания 
застрахованного.

ГУ - региональное отделение Фонда социального страхования РФ по 
Республике Коми в качестве налогового агента

Получить справку 2-НДФЛ можно:
- через «личный кабинет получателя социальных услуг», размещенный на сайте Фонда по адресу: 

https://lk.fss.ru/

- направить заявление о предоставлении справки по почте по адресу: 167000 г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 113
- обратиться лично, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 113, 



«Прямые выплаты» 

Об удержании алиментов

Отделение Фонда осуществляет удержание алиментов из сумм выплаченных 
пособий по временной нетрудоспособности 

(в соответствии со ст. 101, 102 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»)

Алименты удерживаются только на основании оригиналов исполнительных документов (ст. 109 
Семейного кодекса Российской Федерации). 

На основании ч. 1 ст. 429 Гражданского процессуального кодекса РФ исполнительный лист 
(оригинал) после вступления судебного постановления в законную силу, может быть выдан по 
просьбе взыскателя, как и для работодателя, так и для  ГУ - региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по Республике Коми.

Удержание алиментов из исчисленного пособия по временной нетрудоспособности 
застрахованного лица - должника осуществляется отделением Фонда с 4-го дня временной 
нетрудоспособности, а за первые три дня временной нетрудоспособности и с заработной платы 
удержание производит работодатель.



«Прямые выплаты» 

В соответствии со ст. 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации, право получения 
подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине 
сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по 
социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и 
иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, 
принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным 
иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

vТребования о выплате сумм на основании п. 1 ст. 1183 ГК РФ должны быть предъявлены 
обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. 

vПри отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 ст. 1183 ГК РФ право на получением сумм, 
не выплаченных наследодателю, или при не предъявлении этими  лицами требований о выплате 
указанных сумм в остановленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ. Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство 
может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Выплата пособий наследникам



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Телефон горячей линии (8212) 28-41-04, 28-48-82
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