
О реализации на территории Российской Федерации пилотного проекта по 
выплатам пособий органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
(пилотный проект «Прямые выплаты»)

С 2011 года на территории Российской Федерации Фонд социального страхования 
Российской Федерации (далее – Фонд) реализует пилотный проект, направленный на 
осуществление страховых выплат по обязательному социальному страхованию 
застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда (пилотный 
проект «Прямые выплаты»).

Целью пилотного проекта «Прямые выплаты» является улучшение положения 
застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с 
назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования. 

Пособия в рамках механизма прямых выплат рассчитываются и выплачиваются 
застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда в жестко 
установленные законодательством сроки. 

Особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты: 
в 2012 - 2020 годах территориальными органами Фонда застрахованным лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников определены постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2011 № 294 (далее - Постановление № 294). 

Республика Саха (Якутия) является участником пилотного проекта с 1 января 
2020 года.

Форма заявления, необходимого для назначения пособий, утверждена приказом 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.11.2017 № 578 (зарег. в 
Минюсте России от 15 декабря 2017 г. № 49265) «Об утверждении форм документов, 
применяемых для выплаты в 2012-2019 годах страхового обеспечения и иных выплат в 
субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, 
предусматривающего назначение и выплату застрахованным лицам страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
иных выплат и расходов территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации». 

Форма электронного реестра сведений утверждена приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 24.11.2017 № 579 (зарег. в Минюсте России от 17 
января 2018 г. № 49665) «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для 
назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения». 

В соответствии с Постановлением № 294 после получения от застрахованного лица 
(его уполномоченным представителем) заявления и необходимых для назначения и 
выплаты соответствующего вида пособия страхователь не позднее 5 календарных дней со 
дня их представления направляет в территориальный орган Фонда сведения для назначения 
и выплаты соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра). 

Страхователю, представившему в территориальный орган Фонда документы или 
сведения не в полном объеме, территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со 
дня их получения направляет извещение о представлении недостающих сведений по форме, 
утверждаемой Фондом. 



Недостающие документы или сведения представляются страхователем в 
территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения. 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и 
родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении 
ребенка застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда путем 
перечисления пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении 
либо в реестре сведений, или через организацию федеральной почтовой связи, или иную 
организацию по заявлению застрахованного лица (его уполномоченного представителя) в 
течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов или сведений, 
которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. 

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
осуществляется в порядке и сроки, которые указаны выше. Последующая выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется 
территориальным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается такое пособие. 

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу 
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 
период превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) 
организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, 
представляют в вышеназванные сроки в территориальный орган Фонда по месту 
регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия (далее - реестр сведений), в электронной форме по форматам, установленным 
Фондом. Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу 
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный 
период составляет 25 человек и менее, а также вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц вправе 
представлять в территориальный орган Фонда сведения, необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида пособия, в порядке, установленном Постановлением - т.е. 
в электронной форме. Таким образом, страхователи с численностью 25 человек и меньше 
вправе предоставлять в территориальный орган Фонда сведения на бумажных носителях. 

В случае прекращения страхователем деятельности, в том числе при невозможности 
установления его фактического местонахождения, на день обращения застрахованного 
лица в целях получения пособия застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) 
вправе самостоятельно представить в территориальный орган Фонда по месту регистрации 
его работодателя в качестве страхователя заявление и документы, необходимые для 
назначения и выплаты соответствующего вида пособия.

Формы заявлений, инструкции для работников и работодателей, нормативные 
правовые акты по «прямым выплатам» размещены на сайте ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по РС(Я)  https://r14.fss.ru/344947/index.shtml 
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