
реализация на территории орловской области 
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три группы страхового обеспечения, 
выплачиваемого Фондом:

 пособия, назначаемые застрахованному лицу 
и перечисляе мые на его счет

возмещение расходов страхователю, 
перечисляемое на его расчетный счет

возмещение расходов службе по вопросам 
похоронного дела, перечисляемое на расчетный 

счет специализированной службы
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схема выплаты пособий

застрахованное лицо
заявление о выплате соответствующего вида пособия, документы, 

необходимые для назначения и выплаты пособия

страхователь (не позднее 5 календарных дней)

регионального отделения Фонда (в течение 10 календарных дней принимает 
решение и перечисляет средства непосредственно застрахованному) лицу)

заявление о выплате пособия,
документы необходимые для на-

значения и выплаты пособия, опись 
(либо реестр сведений в электрон-

ном виде)

заявление о выплате 
пособия, акт н-1, опись, 

предоставленных документов

заявление застрахованного лица на 
оплату отпуска, приказ страховате-
ля о предоставлении застрахован-
ному лицу отпуска, справка-расчет 

о размере оплаты отпуска

пособие по временной нетрудоспо-
собности, в том числе в связи с не-

счастным случаем на производстве и 
профзаболеванием

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беремен-

ности

единовременное пособие 
при рождении ребенка

оплата отпуска на весь период ле-
чения и проезда к месту лечения и 

обратно (сверх ежегодно оплачивае-
мого отпуска)

пособие по беременности
и родам

ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком



основания для отказа в назначении и выплате 
пособия по временной нетрудоспособности

Наступление временной нетрудо-

способности в результате уста-

новленного судом умышленного 

причинения застрахованным ли-

цом вреда своему здоровью или 

попытки самоубийства

Наступление временной нетру-

доспособности вследствие со-

вершения застрахованным лицом 

умышленного преступления
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страхователь не представляет в территориальный орган Фон-
да заявление и документы, подтверждающие право на пособия 
в случаях если застрахованным лицом пропущены сроки 
обращения за пособиями и отсутствуют документы, под-
тверждающие уважительность причины пропуска этих сроков:

  по временной нетрудоспособности;

  по беременности и родам;

 ежемесячным пособием по уходу заребенком;

  единовременным пособием, вставшим на учет в ранние сроки  
беременности;

за единовременным пособием при рождении ребенка;

 на погребение.
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Страхователи с численностью работающих более 25 человек представляют 
в территориальный орган Фонда по месту регистрации сведения, необхо-
димые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в элек-
тронном виде по форматам, установленным для представления расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам (далее - реестр сведений). 
Формы реестров сведений и порядок их заполнения утверждаются Фондом. 

Страхователи с численностью работающих менее 25 человек представля-
ют заявление застрахованного лица о выплате пособий и документы, под-
тверждающие его право на пособие (т.е. имеют право представить докумен-
ты как в бумажном виде, так и в электронном виде).

В случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при невоз-
можности установления его фактического местонахождения, на день об-
ращения застрахованного лица в целях получения пособия застрахованное 
лицо (его уполномоченный представитель) вправе самостоятельно предста-
вить в территориальный орган Фонда по месту регистрации его работода-
теля в качестве страхователя заявление и документы, необходимые для на-
значения и выплаты соответствующего вида пособия.
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Не нужно отправлять реестр дважды и больше раз.

Дождитесь квитанции или отказа в приеме реестра.

Если пришла квитанция о приеме реестра, при отсутствии ошибок 
данных, реестр будет обработан и произведена выплата.

Если, несмотря на успешное прохождение реестра, будут  
обнаружены ошибки данных, в течении 5 рабочих дней с момента 
приема реестра, будет направлено извещение с указанием 
ошибочного документа и характера ошибки.

Региональное отделение ФСС производит расчет пособий 
на основании сведений предоставленных страхователем. 
Ответственность за своевременность и правильность 
предоставленных сведений несет страхователь.
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реестр не предусмотрен

для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве и оплаты отпуска постра-
давшему на производстве;
для возмещения расходов на выплату социального пособия на погребение;
для возмещения расходов страхователю на оплату 4 дополнительных 
выходных дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами;
для возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма.

 

 

 

 

документы представляются 
на бумажном носителе

в региональное отделение Фонда
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Сведения для назначения 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
представляются один раз. В дальнейшем работодатель 
представляет в РО только информацию, которая может 

повлиять на выплату этого пособия: (сведения 
о досрочном выходе на работу, о прекращении 

трудового договора в период отпуска 
по уходу за ребенком )
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страхователь в 3-дневный срок направляет в территориаль-
ный орган Фонда уведомление о прекращении права застрахо-
ванного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в следующих случаях:

  увольнение работника;

  выход лица, осуществляющего уход за ребенком, на работу на 
полный рабочий день;

  очередной ежегодный отпуск лица, работающего на условиях 
неполного рабочего времени;

  смерть ребенка, либо лишение родительских прав;

  начало отпуска по беременности родам.



схема возмещения расходов

государственное учреждение - орловское региональное отделение 
Фонда социального страхования российской Федерации

застрахованное лицо

Заявление о возмещении стоимости 
услуг, справка о смерти, счет

Заявление о выплате соответствующего 
вида пособий, комплект документов

страхователь

Фонд социального страхования российской Федерации

Оплата 4 дополнительных 
дней уход за детьми-

инвалидами

Предупредительные 
меры по сокращению 

травматизма
Социальное пособие

на погребение

Возмещение стоимости 
услуг по погребению 
специализированной 

службе

Заявление о возмещение 
расходов, копия приказа 

о предоставлений 
выходных дней

Заявление 
о возмещении расходов,

подтверждающие 
документы

Заявление о возмещении 
расходов, справка 

о смерти

Заявление 
о возмещении стоимости 

услуг, справка 
о смерти, счет

специализированная 
служба по вопросам

похоронного дела



ответственность

 За непредставление документов, недостоверность либо сокры-
тие сведений, влияющих на право получения застрахованным ли-
цом пособия или исчисление его размера страхователь несет от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ

 Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием 
или недостоверностью указанных сведений, представленных 
страхователем, подлежат возмещению последним.

 Контроль за полнотой и достоверностью сведений осуществля-
ют территориальные органы Фонда в установленном порядке.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДО 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

1. Довести до сведения работников новый порядок выплаты пособий 
по социальному страхованию.

2. Проинформировать работников о возможных способах получения 
пособий: на лицевой счет или почтовым переводом на указанный в 
заявлении адрес места регистрации.

3. Заблаговременно собрать заявления по утвержденной приказом 
ФСС РФ форме у работников, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком и получающих пособие.

4. Заблаговременно подготовить и проверить документы или реестр 
сведений в электронной форме в отношении лиц, которым ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком назначено до 1 июля для направ-
ления в отделение Фонда в июле 2017 года.
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ДА нет
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страхователь (работодатель)

комплект документов 
на бумажных носителях

шлюз приема документов
с эцп (http:/docs.fss.ru)

численность работников 
свыше 25 человек

электронный реестр 
(бесплатная программа Фсс 
либо сторонние программы)



Скачать бесплатные программы ФСС можно на сайте FSS.RU
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 Единый телефон справочной службы      

    54-81-81

 Техническая (информационная) поддержка      

   54-80-06,  54-81-11
 Сайт Орловского регионального отделения 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

www.r57.fss.ru
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благодарим
за внимание!
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