
 
О готовности перехода 
Свердловской области 

на механизм прямых выплат с 1 января 2021 
 

Екатеринбург, 2020 

1 609 тыс. 
застрахованных 

144 тыс. 
страхователей 



Указ Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 “О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным 
категориям медицинских работников” 
 
Постановление от 18 марта 2020 г. № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина» 
 
Постановление от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» 
 
Постановление от 30 октября 2020 г. № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах 
медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), 
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинских работников, 
контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции…» 
 
Постановление от 18 ноября 2020 г. № 1859 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах 
работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в 
оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией…» 



Прямые выплаты с 1 января 2021 года 

С 1 января 2021 года Свердловская область в числе 8 субъектов РФ перейдёт на 
прямые выплаты страхового обеспечения – зачётный принцип перестанет 

действовать на всей территории страны 



Прямые выплаты с 1 января 2021 года 

Виды страхового обеспечения: 
Пособие по временной нетрудоспособности 
Пособие по беременности и родам 
 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности 
 Единовременное пособие при рождении ребенка 
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием 

Оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на 
весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 



Схема выплат пособий 

   Документы, подтверждающие право на 
получение пособия 

Выплата полного пособия в счет начисленных взносов 
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перечисляет взносы в полном 
объеме 

Документы, 
подтверждающие 
право на получение 
пособия 

Выплата полного пособия непосредственно застрахованному 

Первые 3 
дня 

8 дней (среднее количество 
оплачиваемых дней нетрудоспособности 

за счет ФСС) 

 
При переходе на механизм прямых выплат 
расходы на выплаты пособий берет на себя 
ФСС (кроме первых трех дней), так же как 
и отчисления НДФЛ за каждого 
застрахованного. 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ 
 Гарантированное  и своевременное обеспечение выплатами в установленные 
законодательством сроки; 
 Выплата производится непосредственно застрахованному лицу; 
Сокращение сроков выплат; 
Возможность получения в Личном кабинете ФСС на портале Госуслуг 
информации о сумме назначенных пособий, дате выплаченных пособий, справок о 
доходах и ответов на  вопросы 
 Выплаты производятся независимо от финансового положения работодателей, в 
том числе в случае банкротства 

ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
(работника) 

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
(работодателей) 

Исключение мошенничества в сфере обязательного социального страхования; 
Обеспечение прозрачности выплаты страхового обеспечения; 
Собственные средства работодателей не расходуются на выплату пособий; 
  Сокращение количества проверок работодателей; 
Упростился процесс составления отчетности; 
Отсутствие необходимости обращения за выделением средств на выплату 

страхового обеспечения 

Повышается социальная  
защищённость граждан 

Снижается нагрузка на 
работодателей 



Выплата пособий 
перечисляются застрахованному лицу по выбору: 

• На банковский счёт с указанием банковских реквизитов (номер расчётного 
счёта, БИК и наименование банка) 
 
• На банковский счёт с указанием реквизитов платёжной карты «МИР» (только 
номер карты «МИР») 
 
• Почтовым переводом (адрес получения почтового перевода) Необходимо подготовить 
точную информацию о месте регистрации и месте жительства, указав индекс 

 ВНИМАНИЕ! Пособие перечисляется только по реквизитам застрахованного 
лица (т.е. получателя пособия), на банковские реквизиты родственников 
пособия НЕ ПОСТУПЯТ!  



58% 

16% 

21% 

3% 1% 1% 

Расходы, млн. руб 

Расходы на пособия по временной нетрудоспособности  

Расходы на выплату пособий по беременности и родам 

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком 

Расходы на пособия при рождении ребенка 

Другое, ВНиМ 

Другое, НС 

Прямые выплаты в Свердловской области 

Прямые выплаты в 
субъекте 

Страхователей 9  
мес. 2020 тыс. 

Застрахованных 9  
мес. 2020  тыс. 

Расходы ВНИМ 9  
мес. 2020  
млрд.руб. 

Задолженность Фонда 
перед страхователями 

млрд. руб. 

Январь 2021 144 1 609 17,6 6,2 

Расходы на пособия по временной нетрудоспособности  10 195,0 млн. 
руб. 

Расходы на выплату пособий по беременности и родам 2 870,8 млн. 
руб. 

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком 3 805,2 млн. 
руб. 

Расходы на пособия при рождении ребенка 475,2 млн. 
руб. 

Расходы на единовременные пособия женщинам, вставшим на учет  
в ранние сроки беременности 13,5 млн. 

руб. 

Расходы на выплату социальных пособий на погребение 17,5 млн. 
руб. 

Расходы на пособия по временной нетрудоспособности  
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 82,9 

млн. 
руб. 

Расходы на оплату отпуска застрахованного лица (пострадавшего)  12,1 
млн. 
руб. 

Расходы на оплату дополнительных выходных 4 дней по уходу за 
детьми-инвалидами 214,1 

млн. 
руб. 

Итого расходы по Свердловской области: 17,9 млрд. руб. за 9 мес. 2020 г. 



Работа со страхователями Свердловской области 

Наименование страхователя Численность 
(Ф4-ФСС) 

Готовност
ь 

АО "НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ  
Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" 29 802    

готов 
Реестр направлен 

Свердловская дирекция инфраструктуры - СП 
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала 

ОАО "РЖД" 18 187   
готов 

Реестр направлен 

Обособленное подразделение Свердловская 
дирекция тяги-СП Дирекции тяги-филиала ОАО 

"РЖД" 11 076    
готов 

 

 
АО "ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 
13 181    

Готов 
Бухгалтерия в 

пилотном 
регионе 

 
ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" 

13 127    
готов 

 

 
АО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" 8 044    

готов 
Реестр направлен 

 
ООО  "СТМ-СЕРВИС" 11 768    

готов 
 

 
ООО  "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" 15 321    

готов  
Реестр направлен 

 
ПАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ" 
6 464    

готов 
 

Свердловская дирекция управления движением -
СПЦ дирекции управления движением ОАО "РЖД" 

7 780    
готов 

 

Наименование страхователя Численност
ь (Ф4-ФСС) 

Готовност
ь 

ФГУП "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР" 
                              

8 389    
Готов 

Реестр направлен 

АО "ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" 

                                    
5 812    

готов 

АО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" 
                                     

7 869    
готов 

Уральское главное управление Центрального банка 
Российской Федерации 

                                     
4 258    

готов 

Филиал ОАО "Федеральная пассажирская компания" 
                                     

7 567    
готов 

филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" 
                                      

5 447    
готов 

ПАО "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 
                                     

6 081    
готов 

ПАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 
                                     

5 737    
Готов 

Реестр направлен 

АО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СКБ КОНТУР" 
                                     

7 312    
готов 

ФГАОУ ВО "УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Б.Н. ЕЛЬЦИНА" 

                                     
5 205    

Готов 
Реестр направлен 



 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. 
 

 удержание алиментов из сумм назначенных пособий 
 

 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.  

Обязанности регионального отделения ФСС РФ 



Работа отделения Фонда Свердловской области по переходу на прямые выплаты 

Министерство социальной  
политики Свердловской области 
 
 
Министерство здравоохранения  
Свердловской области 
 
 
 
УФК по Свердловской области 
 
 
 
УФССП по Свердловской области 

Проведены рабочие встречи 

УФНС по Свердловской области 
 
 
 
Управление федеральной 
почтовой связи СО –  филиал 
ФГУП «Почта России» 
 
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 



Работа отделения Фонда Свердловской области по переходу на прямые выплаты 

Семинары  

    (149) 

Zoom-
конференции        

(278) 

Вебинары  

      (14 
8039 участников) 

Информирование 
страхователей по 
электронной почте 

(151165) 



Межведомственное взаимодействие при переходе на прямые выплаты 

Успешные тестовые мероприятия 

 Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, версия 1.0.1. 

  
 Сведения о выплате пособий работающим гражданам в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в пилотном проекте Фонда социального страхования 
«Прямые выплаты», версия 1.0.1 

 
 Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО ФСС в качестве 

страхователей и о неполучении ими единовременного пособия при рождении 
ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, версия 1.0.4. 

СМЭВ-3 



В личном кабинете приложения «Социальный навигатор» вы сможете: 

 просмотреть свою личную информацию (серию и номер паспорта, СНИЛС) 

 сведения об изменении статуса получаемых услуг 

 сведения по выданным Вам листкам нетрудоспособности (период нетрудоспособности, начисления за период 

нетрудоспособности) 

 сведения по пособиям и выплатам, выданным непосредственно территориальными органами ФСС РФ  

(отображение пособия или выплаты  застрахованному в виде списка. 

 Вы выбираете конкретное пособие, и приложение переправляет вас на форму отслеживания интересующей Вас 

информации)  

 личное обращение в ФСС РФ 

Мобильное приложение «Социальный навигатор» - это удобный сервис для оперативного доступа к 
информации о деятельности и услугах Фонда cоциального cтрахования РФ. 

Скачать приложение «Социальный навигатор»  
из Google Play Store 

Полное руководство пользователя для  приложения доступно по ссылке: 
http://sn.fss.ru/manual/ 

Приложение «Социальный навигатор» можно установить на смартфон с 
операционной системой Android версии 5.1 и выше.  

http://sn.fss.ru/manual/


Работа отделения Фонда Свердловской области по переходу на прямые выплаты 

htpps://r66.fss.ru 

Раздел  
«Прямые 
выплаты» 



Информационно-разъяснительная 
деятельность по переходу на механизм 

прямых выплат пособий 



Всего публикаций за 2020 год 

562 

89 2 8 463 



Всего публикаций в аккаунтах РО за 2020 год 

121 

57 (201 подписчик) 

52 (379 подписчиков)  

12 (6 подписчиков)  
Чат 

Канал 

403 участника 

517 подписчиков 



Производство раздаточных материалов 

Брошюра 

3500 экз. 

Лифлеты 

Листовки 

5000 
экз. 

7000 
экз. 

1500 
экз. 

3000 
экз. 



Массовое оповещение 

Бегущая строка на ТВ Демонстрация видеоролика 

15 сек. 

3 мин. 27 сек. 

 Общественный транспорт 
(307 328 выходов на 117 
мониторах) 

 Экраны (на фасадах и в 
помещении) торговых 
центров «Фан-Фан», 
«Гринвич», «Мега» 

 Экраны пунктов приёма 
платежей «Фрисби» (45 
мониторов) 

210 выходов 

280 выходов 

140 выходов 

Помещения  
 ЦМУ 
 клиник 
 налоговых инспекций 

области 
 предприятий области 
 Екатеринбургской 

епархии… 



Совместные мероприятия, посвящённые переходу  
на прямые выплаты 

Круглый стол в пресс-
центре «АиФ – Урал» 
по вопросу перехода 
на прямые выплаты 

Выездное заседание комитета 
по социальной политике 
Законодательного собрания 
Свердловской области  

Семинар-совещание  
с участием зам. 
губернатора 
Свердловской области 
П.В. Крекова и зам. 
Председателя ФСС РФ 
Т.В. Лотоцкой 



Комплексное информирование предприятий и организаций Свердловской 
области о переходе на механизм прямых выплат 

Всем страхователям Свердловской области 
направлялся пакет информационных материалов  
(+ анкета для обратной связи): 
 
 Лифлет с информацией для работодателя 
 Лифлет с информацией для работника 
 Листовка по финансированию предупредительных 

мер в условиях перехода на прямые выплаты 
 Листовка о преимуществах получения пособий на 

банковскую карту 
 Видеоролик для демонстрации на территории 

предприятия 
 Краткая и расширенная информация о переходе на 

механизм прямых выплат для рассылки по 
внутренним каналам 

 Информация по карте «МИР» 
 Информация для женщин, получающих пособие по 

уходу за ребёнком до 1,5 лет 



Комплексное информирование предприятий и организаций Свердловской 
области о переходе на механизм прямых выплат 

1% 
5% 

94% 

органы власти 

крупные предприятия 

малый и средний бизнес 

  
Обратная связь посредством 

заполнения анкет 
Категории 

страхователей 
Количество 

страхователей 
% 

Органы власти 9 1 
Крупные 
предприятия 

63 5 

Малый и 
средний 
бизнес 

1233 94 

ВСЕГО 1305 



Комплексное информирование предприятий и организаций Свердловской 
области о переходе на механизм прямых выплат 

  
Обратная связь посредством 

заполнения анкет 
Категории 

страхователей 
Количество 

застрахованных 
% 

Органы власти 35355 11 
Крупные 
предприятия 238534 73 

Малый и 
средний 
бизнес 

53542 16 

ВСЕГО 327431 

11% 

73% 

16% 
органы власти 

крупные предприятия 

малый и средний бизнес 



 

 
Телефон горячей линии 

+7 (343) 371-98 -63 
 

Е-mail: info@ro66.fss.ru 
 
 

                                          Телеграмм-канал «Прямые выплаты ФСС» 

Контактная информация 

https://t.me/PV_r66_fss 

http://www.r10.fss.ru/
http://r72.fss.ru/
http://r72.fss.ru/
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