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«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» НА СТАРТЕ«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» НА СТАРТЕ
С января 2021 года Челябинская область перейдет на прямые выплаты. Больничные, пособия по бере-
менности и при рождении ребенка, а также при несчастных случаях на производстве будет выплачивать 
не работодатель, а напрямую Фонд социального страхования.

О нюансах перехода на новый механизм выплат, алгоритме действий работника и самых актуальных и 
часто задаваемых вопросах по этой теме читайте в нашем материале.

Пособие за первые три 
дня временной нетрудо-
способности, как и пре-
жде, будет выплачивать 
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КАКИЕ ПОСОБИЯ С 2021 ГОДА БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ ПО-НОВОМУ?
Напрямую работникам предприятий и организаций будут оплачивать:

 больничный — пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на произ-
водстве и профессиональным заболеванием);

 выплаты по беременности и родам;
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-

сти;
 единовременное пособие при рождении ребёнка;
 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
 отпуск (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному человеку, пострадавшему на производстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОВВЕДЕНИЯ
Проект «Прямые выплаты» стартовал в 2012 году. По этой системе уже работает 77 регионов. С 1 января 
2021 года присоединятся последние 8, в том числе Челябинская область.

Сегодня действует «зачётная» система. Работодатель оплачивает больничные листы или пособия сотрудни-
кам, потом предоставляет документы в ФСС и получает вычет на следующие платежи по страховым взносам. 
Фактически приходится на какое-то время изымать деньги из оборота. 

Хорошо, если у предприятия всё в порядке с финансами. Но зачастую небольшие компании или недобросо-
вестные предприниматели неохотно платят больничные и другие социальные пособия: задерживают, сокра-
щают суммы.

Механизм прямых выплат позволит работающим гражданам получать деньги своевременно и в полном объ-
еме, независимо от финансового положения работодателя.

ПРАВА РАБОТНИКА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯДля работника ничего не меняется. 

Как и прежде, он должен принести 
работодателю свой больничный (или 
другие необходимые документы) и 
написать заявление установленной 

формы с реквизитами, на которые нужно переводить 
деньги.

Среди доступных способов перевода: на карту 
«Мир», на счет в банке или почтовый адрес.

Также работник теперь сможет следить за проце-
дурой перевода пособия в личном кабинете на сайте 
ФСС (http://lk.fss.ru). Будет видно, когда бухгалтерия 
передала документы на выплату в ФСС, сколько де-
нег вам насчитали и когда перевели. Также человек 
сможет получать справки о выплаченном пособии 
и справки 2НДФЛ.

Как и раньше, первые три 
дня больничного работодатель 
оплачивает из собствен-
ных средств.

Кроме этого, бухгалте-
рия теперь должна подго-
товить комплект докумен-
тов для выплаты пособия и в течение пяти 
календарных дней направить данные в 
ФСС.

Фонд в свою очередь должен принять 
решение не позднее десяти календарных 
дней.

Это значит, пособия в среднем бу-
ду т  приходить граж данину через 
полмесяца.
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:

 WWW.R74.FSS.RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА 
НА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

 https://t.me/fss74

 ors@ro74.fss.ru
 (351) 214-20-40 - по общим вопросам

 (351) 265-85-59 - по техническим вопросам

Изменится ли размер пособий и выплат?

Нет. Всё, что положено, работнику насчитают. Изменится лишь ме-
ханизм перечислений - без посредника в лице работодателя. 

Фирма, где я работал, закрылась. Телефоны молчат, 

из руководства никого не найти. Куда нести документы?

Вот в этом случае необходимо со всеми документами 
(подтверждающими доход и стаж: справка, трудовая книжка, договор) 

идти в Фонд социального страхования. Если на руках ничего не оказалось, 
то нужно позвонить в Фонд соцстраха, где разъяснят алгоритм действий. 

Я не согласен с начислениями. Куда жаловаться?

Необходимо изучить информацию о расчёте и выплатах в «Личном ка-
бинете получателей услуг фонда». Войти в «Личный кабинет» можно с теми 

же логином и паролем, что используются для портала госуслуг.
Обращение, вопрос или жалобу в Фонд социального 

страхования можно направить через «Личный кабинет».
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