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Обязательное социальное страхование 

Обязательное социальное 

страхование на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством

Обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
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51 млн. застрахованных

42 млн. листков

нетрудоспособности 

470 тыс. получателей 

ежемесячных страховых 

выплат 

4,8 млн. 

страхователей

тариф 2,9 % для основной 

категории плательщиков

дифференцированный тариф 

от 0,2 % до 8,5% в зависимости 

от класса риска (32 класса)
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Прямые выплаты на сегодняшний день
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С 1 января 2021 года все субъекты Российской Федерации перейдут на 

прямые выплаты страхового обеспечения 

Регионы с механизмом 
прямых выплат 
(77 субъектов)

Регионы с механизмом 
зачета (8 субъектов)

77 регионов Российской Федерации перешли на механизм прямых 
выплат поэтапно, согласно графика, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294

Краснодарский край 

Пермский край 

Московская область 

Свердловская область 

Челябинская область 

город Москва

город Санкт-Петербург 

Ханты-Мансийский 

автономный округ –

Югра

01.01.2021

Страхователей               2 028 тыс

Застрахованных            19,7 млн 



Зачетный механизм

Все пособия выплачивает 
работодатель в счет начисленных 

взносов. В случае превышения 
расходов над суммой начисленных 

взносов обращается в Фонд за 
возмещением (выделением) 

необходимых денежных средств

Прямые выплаты

Пособия выплачиваются напрямую 
Фондом застрахованному лицу. 
Взносы уплачиваются в размере 
100%, расходы в отчетности не 

отражаются

Прямые выплаты пособий
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Пособия и выплаты

Выплачиваемые застрахованному лицу:
1. Пособие по временной 

нетрудоспособности (в том числе по 
несчастным случаям);

2. Пособие по беременности и родам;
3. Пособие женщинам, вставшим на учет 

в ранние сроки беременности;
4. Пособие при рождении ребенка;
5. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком;
6. Оплата отпуска пострадавшим

Возмещаемые страхователю:
1. Пособие на погребение;
2. Оплата четырех дополнительных дней 

по уходу за детьми-инвалидами;
3. Предупредительные меры;
4. Дополнительные расходы страхователя 

на выплату пособия по временной 
нетрудоспособности за счет 
межбюджетных трансфертов

Прямые выплаты пособий
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Способы выплаты пособий застрахованным

На банковский счет

На карту «МИР» (обязательно длящиеся пособия в связи с материнством и 
пострадавшим от радиационных аварий)

Почтовым переводом

Прямые выплаты пособий
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Для работников:

Так надёжнее!

Повышается социальная 
защищённость граждан

 нет зависимости от финансового положения 
работодателя

 выплаты производятся в течение десяти 
календарных дней 

Прямые выплаты пособий
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Для работодателей:

Так проще!

Снижается нагрузка 
на работодателей 

 отсутствует необходимость изъятия денежных средств из 
оборота для выплаты пособий

 финансовое планирование становится более прозрачным

 упрощается бухгалтерский учёт и отчётность

Прямые выплаты пособий
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Заявление застрахованного на пособие в Прямых выплатах
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Застрахованный 

заполняет и подписывает 

заявление (7 страниц) на выплату 

каждого пособия 

(5 пособий на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и 2 пособия от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний)

Сейчас Будет 

Застрахованный 

при приеме на работу заполняет и 

подписывает (возможно 

подписание электронной 

подписью) заявление (возможно в

форме электронного документа) 

на выплату всех пособий, на 

которые он имеет право во время 

срока действия трудового 

договора 

(при изменении персональных 

данных или реквизитов 

перечисления пособия 

подписывает уточняющее 

заявление)

Страхователь

1. Распечатывает заявление не в 

полном виде (7 листов), а 

только заполненные поля

2. Хранит подписанные 

(электронной подписью 

работника) заявления в своей 

информационной системе, не 

распечатывая их



Карта МИР в Прямых выплатах
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На карты «Мир» 

зачислено 5,2 млн. выплат

1,7 млн. застрахованным лицам, 

работающих у 156 тыс. страхователей

С учетом нормы части 5.4 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ выплаты, которые определены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации как единовременные либо выплаты, которые осуществляются не чаще, чем один раз в 2 года, не подлежат 
обязательному зачислению с использованием национальных платежных инструментов. 
Перечисление единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 
а также единовременного пособия при рождении ребенка может осуществляться с учетом части 5.4 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ, то 
есть использование карты «Мир» не является обязательным.
Кроме того, если по одному страховому случаю выплата пособия по временной нетрудоспособности (в отношении граждан, 
подвергшимся воздействию радиации), пособия по беременности и родам осуществляется не чаще, чем раз в 2 года, также 
применима часть 5.4 статьи 30.5 Закона № 161-ФЗ.

Пунктом 2 Постановления № 1466 предусмотрено, что в отношении физических лиц, получающих на дату вступления в силу 
Постановления № 1466 выплаты, указанные в перечне, утвержденном пунктом 1 Постановления № 1466, на банковские счета, 
предусматривающие осуществление операций с использованием платежных карт, не являющихся картами «Мир», Постановление 
№ 1466 подлежит применению по истечении срока действия указанных платежных карт, но не позднее 01.07.2020.



Электронные реестры и бумажные документы в Прямых выплатах
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1. Пособие по временной нетрудоспособности;
2. Пособие по беременности и родам;
3. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки 
беременности;

4. Единовременное пособие при рождении 
ребенка;

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет.

1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве;

2. Оплата отпуска пострадавшему в связи с несчастным случаем 
на производстве;

3. Возмещение расходов на погребение;
4. Возмещение расходов на оплату 4 дополнительных выходных 

дней одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом;
5. Возмещение расходов на оплату предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма;
6. Выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет 

межбюджетных трансфертов.



Переходный период в Прямых выплатах
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Если страхователь до 01.01.2021г. не успеет начислить и отразить 
в отчете за год какое-либо пособие, выплату будет производить 

уже Фонд независимо от срока обращения за пособием (в рамках 
полугодового срока, установленного законодательством). 

Для назначения и выплаты таких пособий необходимо 
предоставить уведомление (гарантийное письмо), содержащее 

информацию о том, что выплата не осуществлялась и расходы не 
отражены в форме 4-ФСС.



Личный кабинет Застрахованного лица

-Тип пособия;

-Сумма выплаты;

-Статус пособия.
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Кабинет застрахованного на lk.fss.ru

использование личного кабинета застрахованного лица 
lk.fss.ru для получения информации и заказа справок

lk.fss.ru


Социальный электронный документооборот - СЭДО

Участники СЭДО :
• Получатели социальных услуг
• Работодатели (страхователи)
• Медицинские организации
• МСЭ
• Страховщики
• Органы исполнительной власти
• Поставщики услуг
• Аптеки, ……
• Оператор (Фонд социального страхования)

Основное отличие деятельности Фонда от иных внебюджетных фондов и ФОИВ 
при исполнении функций и оказании государственных услуг заключается в 
необходимости двунаправленного, в том числе проактивного, юридически 
значимого информационного взаимодействия со значительным количество 

участников, в число которых входят не подключенные к СМЭВ.

Уникальность СЭДО :
• Неограниченный круг участников
• Шифрование данных
• Только юридически значимый ЭДО
• Единые принципы
• Автоматическая маршрутизация документов
• Неограниченная масштабируемость по составу ЭДО
• Возможность встраивания в существующее ПО
• Возможность работы через операторов ЭДО



Схема информационного взаимодействия СЭДО 

Получатель услуг

ЛК, ПГУ

Мобильное 
приложение

Чат бот

«Алиса»

…..

Получатель услуг

ЛК, ПГУ

Мобильное 
приложение

Чат бот

«Алиса»

…..

Страхователи и 
иные организации

ЛК, ПГУ

HRM, ERP, 
CRM

АРМ ФСС

Оператор 
ЭДО

…..

Страхователи и 
иные организации

ЛК, ПГУ

HRM, ERP, 
CRM

АРМ ФСС

Оператор 
ЭДО

…..

ЭД УКЭП ЮЛЭД УКЭП ЮЛЭД УКЭП ЮЛ

ЭД + ПЭП ПГУЭД + ПЭП ПГУЭД + ПЭП ПГУ ЭД ПЭП ПГУ + 
УКЭП оператора

ЭД ПЭП ПГУ + 
УКЭП оператора

ЭД ПЭП ПГУ + 
УКЭП оператора

ЭД УКЭП ЮЛ + 
УКЭП оператора
ЭД УКЭП ЮЛ + 

УКЭП оператора
ЭД УКЭП ЮЛ + 

УКЭП оператора

ФСС, как 
оператор 

СЭДО

Архив ЭД

ФСС, как 
оператор 

СЭДО

Архив ЭД



Основные функции СЭДО

• Подача заявлений, запросов, документов
• Получение документов по запросу
• Контроль и приоритетное управление информационными подписками
• Контроль прохождения электронных документов
• Направление документов получателям и информирование иного участника СЭДО
• Получение по запросу статуса иного участника СЭДО
• Прием документов и данных от страхователей (4ФСС, ОКВЭД, ПВСО, ….)
• Инициативное направление извещений, запросов и иных документов страхователям
• Уведомление (страхователи, МО, разработчики, операторы ЭДО, …):

• Об изменениях в НПА и иных документах и регламентах
• О проведении мероприятий (информационные, разъяснительные, контрольные, …)
• Об обновлении ПО, сертификатов УКЭП и тп
• О проведении регламентных работ и доступности информационных ресурсов Фонда

• Централизованное распространение информационных материалов (НСИ) и новостей
• Направление напоминаний о приближении или наступлении отчетных дат и иных событий
• Уведомление о нарушениях в оформлении ЭД и сроках исполнения ЭД (ЭЛН, ПВСО, …)



Реализовано в СЭДО

• Взаимодействие с операторами ЭДО 
• Взаимодействие с уполномоченными представителями (централизованная бухгалтерия и 

кадры)
• Автоматическое направление извещений ПВСО страхователю
• Уведомление страхователя о страховых случаях (пилот при наличии соглашения)
• Уведомление страхователя о выплатах (пилот при наличии соглашения)
• Уведомление застрахованного на ПГУ об изменениях статусов ЭЛН и выплат 



Упрощенная схема выплаты по ЭЛН с подачей застрахованным заявления на выплату 
из личного кабинета или иным способом в виде электронного документа

с применением СЭДО в ПВСО (в том числе как элемент Суперсервисов)

• ЛК
• Алиса
• Мобильное приложение
• …

• ЛК
• Алиса
• Мобильное приложение
• …

СЭДО

ЭЛН

ПВСО

ЭЛНЭЛН

Реестр ПВСО и 
№ Заявления на выплату
Реестр ПВСО и 
№ Заявления на выплату

Формирование ЭЛНФормирование ЭЛН

Заявление на выплатуЗаявление на выплату

Процесс выплатыПроцесс выплаты

Медицинская организацияМедицинская организация

СтраховательСтрахователь



Пример взаимодействия по листкам нетрудоспособности при обнаружении ошибки 
страхователем в данных, введенных медицинской организацией

СЭДО

ЭЛНЭЛН

Закрытие ЛН НервотрепкаОшибка!!! Посещение МО Поиск, ожидание, объяснения… Дубликат ЛН ЛН принят

А, если листок сформирован в другом регионе ?

А, если опять ошибка?.

Без СЭДО:

С применением СЭДО:

СЭДО

СЭДО

ЭЛНЭЛН

Открытие … Закрытие ЭЛН Описание ошибки +УКЭП в МООшибка!!! ЭЛН принят

Экстерриториально

А, если опять ошибка? - Нет проблем.

Оформление дубликата или запрос информации
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Страховое обеспечение в «Прямых выплатах»

 Пособие по временной нетрудоспособности

 Пособие по беременности и родам

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

 Единовременное пособие при рождении 
ребенка

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

 Единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности

 Пособие по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием



Формирование электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН)

602 703 (86%)
страхователей

работает с ЭЛН

Фонд 

Социального

страхования

ФГИС ЕИИС Соцстрах

Подсистема «ЭЛН»

10 225 (85%) 
медицинских 
организаций 

формируют ЭЛН ЭЛН

21

18 603 232 (36%)
работников 

оформили ЭЛН

С 01.07.2017 в информационной системе ФСС хранится 
50 929 078 ЭЛН



Готовность медицинских организаций к работе в цифровом формате

до 64% (0 субъектов)

от 64% до 99,99% 

(66 субъектов)
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1

2

3

5

7

8

6

4 9

100% (19 субъектов)
10 225 медицинских организаций 

(85,11% от всех МО по РФ)

участвуют в формировании ЭЛН

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Белгородская область 

2. Республика Крым

3. Чувашская Республика

4. Республика Мордовия

5. Республика Северная Осетия-Алания

6. Республика Калмыкия

7. Ненецкий автономный округ

8. Чукотский автономный округ

9. Республика Марий Эл

10. Калужская область

11. Кемеровская область

12. Республика Татарстан

13. Пермский край

14. Республика Карелия

15. Магаданская область

16. Сахалинская область

17. Московская область

18. Республика Бурятия

19. Республика Адыгея

18
19
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Страхователи

Количество страхователей, участвующих в формировании ЭЛН – 602 703

Доля страхователей, взаимодействующих с ЭЛН, относительно всех страхователей 86,31%

Доля застрахованных, работающих у страхователей, 

взаимодействующих с ЭЛН, относительно всех страхователей
78,65%

№ Наименование страхователя – ТОП 10 Количество ЭЛН

1 ПАО "Сбербанк России" 710 482

2 АО "Тандер" 415 731

3 ПАО "Газпром" 283 079

4 ООО "Агроторг" 274 455

5 Пенсионный фонд России 185 282

6 ПАО "Сургутнефтегаз" 183 559

7 ОАО "Российские железные дороги" 133 247

8 ПАО "Ростелеком" 120 174

9 ПАО "КАМАЗ" 110 066

10 АО "Почта России" 80 378

* Все ИП по РФ (13 608 шт.) 252 699

* Все муниципальные учреждения по РФ (79 502 шт.) 5 172 086
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Организация сервисов в период изоляции

Формирование ЭЛН с 18.03.2020 
по 01.07.2020 и выплата пособий 

застрахованным гражданам, 
прибывшим из-за рубежа.

Министерство   
иностранных дел 
Российской Федерации

Пенсионный 
Фонд России

Самоизоляция граждан1

Дистанционная подача заявления2

Больничный лист на 14 дней без врача3

Выдано ЭЛН 
через ФСС
32,6 тыс.

Выплачено 
пособий

452,7 млн. руб.

Поступило 
заявлений
48,5 тысяч

Выдано ЭЛН и 
ЛН через МО

11,5 тыс.
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Организация сервисов в период изоляции

Формирование и выплата ЭЛН 
на время карантина 

застрахованным в возрасте 
65+

Пенсионный 
Фонд России

Самоизоляция застрахованных из группы риска1

Больничный лист на 14 дней без врача и заявления2

5 этапов государственной помощи гражданам 65+3

Выдано ЭЛН 
через ФСС

5,1 млн.

Выплачено 
пособий 

54,3 млрд. руб.

1,1 млн.
граждан
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Развитие электронного документооборота с медицинскими организациями

Цифровая платформа 

«Единая медицинская карта работающего»

Справка ф. № 070/у 

(предоставление путевки на СКЛ)

Направление на ВМП от ОИВ 

субъекта + Талон № 2  
Электронный талон на проезд 

ЭТ ФСС РЖД (реализован)

Справка о постановке на учет в 

ранние сроки беременности 

(выплата единовременного 

пособия)

Нет электронного 

документооборота

Нет электронного 

документооборота

Нет электронного 

документооборота

Родовой сертификат
Электронный родовой 

сертификат (ЭРС) (в процессе)

718 тыс шт

160 тыс шт

783 тыс шт

1,5 млн шт

Переход на юридически-значимый электронный документооборот для контроля здоровья и 

продления профессионального долголетия с целью мотивации ведения здорового образа 

жизни

Выдано 255

тыс шт, 99%



Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
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Компания №12

Компания №13

Компания №14

Компания №15

Компания №16

Компания №17

Компания №18

236

43
55

148

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОЗЫ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

Радикулопатия 

Вибрационная болезнь

Нейросенсорная тугоухость

ХОБЛ, пневмокониозы,          
бронхиты

КЛАСС 
ПРОФРИСКА 32 класс

ОКВЭД 05.10.1 – Добыча угля и антрацита

05.10.14 – Добыча антрацита подземным способом

05.10.15 – Добыча коксующегося угля подземным 
способом

05.10.16 – Добыча угля, коксующегося и угля бурого угля
подземным способом

20

38

59

268

0 50 100 150 200 250 300

Органы зрения

Повреждения кожи и мягких тканей

Черепно-мозговые травмы

Опорно двигательный аппарат

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ



Число дней временной нетрудоспособности на 1 работающего на предприятиях угледобывающей 

промышленности

28
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Трансформация медицинской карты

1. Амбулаторная карта больного.

2. Паспорт здоровья.

3. Личные медицинские книжки.

4. Результаты отдельных анализов и исследований.

5. Электронные медицинские карты в 

поликлиниках.

6. Заключительные акты профпатологов.

7. Результаты диспансеризации, профилактического 

осмотра, периодического, предрейсового и 

предсменного осмотра.

Виды медицинских карт

Предложение – объединить в одну и дать доступ до необходимых блоков

ЕМКР

1-й вид 

медсведений … … … … …

N вид 

медсведений

Доступ цеховых врачей к медицинским данным
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Цели проекта Здоровый образ жизни и Трудовое долголетие 

Продление трудового долголетия 

работающего за счет снижения 

заболеваемости и травматизма

Основная цель

• Капитализация человеческой жизни

• Отсрочка инвалидизации

Задачи, 

которые будут 

решены 

параллельно 

• Vision Zero

• 85+

• Табель без «Б»

KPI
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Новый Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности

Утвержден Приказом Минздрава России от 01.09.2020 № 925н 

Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, 
включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме 

электронного документа

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
С 14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
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Что важно знать!!!

1
При работе по совместительству 
выдается НЕСКОЛЬКО бумажных листков 
нетрудоспособности либо ОДИН электронный!

2
Другая медицинская организация при продлении 
нетрудоспособности ВСЕГДА оформляет НОВЫЙ 
листок-продолжение

3
При стационарном лечении листки 
нетрудоспособности выдаются ОДИНАКОВО 
для болеющего гражданина и при уходе за 
больным ребенком в ДЕНЬ ВЫПИСКИ

4
При направлении на МСЭ последний период освобождения от работы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается ДО даты направления. При установлении 
инвалидности ПРОДЛЕВАЕТСЯ до даты регистрации документов в бюро МСЭ

5 При уходе за больным ребенком выдается НЕСКОЛЬКО бумажных 
листков нетрудоспособности либо ОДИН электронный!
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6 При уходе за больным ребенком в ЭЛН УКАЗЫВАЮТСЯ:
- ФИО и СНИЛС ребенка (при наличии)
- периоды ухода за ребенком и режим лечения
- дата рождения
- код причины нетрудоспособности
- родственная связь

7 Когда в семье несколько детей и мама находится в 
отпуске до 3 лет по уходу за одним из детей, папа 
(отчим, бабушка и др.) могут оформить больничный 
по уходу ЗА ДРУГИМ ребенком при его болезни

8 Если женщина поступила на роды БЕЗ листка нетрудоспособности по беременности 
и родам ей его ОФОРМИТ родильный дом с установленного срока выдачи

9
Если ребенок родился на малом сроке беременности 
(до 22 недель) и пережил 6 суток больничный по 
беременности и родам ВЫДАЕТСЯ на полный срок 
(как при осложненных преждевременных родах)

Из новшеств……..

10 Новые особенности оформления ЭЛН ……..
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 в мед. организации место работы НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ 

 оплаченные больничные ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
(кроме случаев изменения причины наступления нетрудоспособности)

 Электронный листок можно ЗАМЕНИТЬ на бумажный дубликат, и наоборот

 допускается ПРОДОЛЖЕНИЕ электронного листка бумажным листком, и наоборот

 при НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ на производстве или профзаболевании указывается не 
инвалидность, а  УСТАНОВЛЕНИЕ утраты трудоспособности (спецкод 9) – по результатам МСЭ

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- продление листка по наступившему заболеванию или травме – это ДРУГОЙ страховой случай
- пересечение или разрыв периода нетрудоспособности в рамках 1 страхового случая

 В случаях ПЕРЕДОВЕРИЯ полномочий по начислению и выплате пособий больничные 
оформляются уполномоченным лицом

 Справка – расчет к больничному хранится у страхователя ТОЛЬКО по первым 3 дням оплаты 
заболевания (травмы) – на бумаге или в электронном виде (на выбор страхователя)

Заполнение ЭЛН 


