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Уважаемый Михаил Валентинович! 

 

Департамент организации обеспечения страховых выплат Фонда 

социального страхования Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение 

от 15.03.2021 № 518-н/21 в адрес Администрации Президента Российской 

Федерации по вопросам порядка назначения и срока выплаты территориальным 

органом Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - 

территориальный орган Фонд) пособия по временной нетрудоспособности 

застрахованным лицам, работающим в организациях, входящих в Ассоциацию 

перевозчиков пассажиров г. Санкт-Петербурга, актуальности в 2021 году формы 

заявления о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска), утвержденной 

приказом Фонда от 24.11.2017 № 578 и применения формы «Сведения  

о застрахованном лице», предусмотренной приказом Фонда от 04.02.2021 № 26, 

обоснованности истребования территориальным органом Фонда у страхователя 

и представления дополнительно недостающих документов (сведений), 

влияющих на право получения пособия или исчисление его размера,  

после представления страхователем реестра сведений, необходимых  

для назначения и выплаты соответствующих видов пособий застрахованному 

лицу непосредственно территориальным органом Фонда, взаимодействия  

с территориальным органом Фонда, а также предложение о внесении изменений 

в законодательство Российской Федерации в части сокращения срока выплаты 

застрахованному лицу территориальным органом Фонда пособия по временной 

нетрудоспособности при реализации механизма прямых выплат страхового 

обеспечения,  поступившее в Фонд социального страхования Российской 

Федерации (далее – Фонд) из Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, и в рамках компетенции сообщает. 

1) В отношении порядка назначения и срока выплаты 

территориальным органом Фонда пособия по временной нетрудоспособности 

застрахованным лицам, обращаем внимание на следующее. 

Основания, размеры и условия назначения, исчисления и выплаты 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством, к числу которых относится пособие по временной 

нетрудоспособности определены Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
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«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон  

№ 255-ФЗ), Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Закон № 81-ФЗ). 

С 01.01.2021 на всей территории Российской Федерации, в том числе  

г. Санкт-Петербурга, назначение и выплата страхового обеспечения  

по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам 

осуществляются непосредственно территориальными органами Фонда  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2020 № 2375 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения  

и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации 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» (далее – Постановление № 2375). 

 Постановлением № 2375 утверждено, в том числе, Положение  

об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 

выплат (далее – Положение). 

Абзацем первым пункта 2 Положения определено, что при наступлении 

страхового случая застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) 

представляет страхователю по месту своей работы (службы, иной деятельности) 

документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае  

их отсутствия у страхователя. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 Положения перечень 

документов, необходимых для назначения и выплаты пособия определяется  

в соответствии с Законом № 255-ФЗ и Законом № 81-ФЗ. 

Частью 5 статьи 13 Закона № 255-ФЗ определено, что назначение  

и выплата, в том числе, пособий по временной нетрудоспособности, 

осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного 

медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе  

или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного  

и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного 

документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией,  

в случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками 

системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 

Выдача (формирование) листка нетрудоспособности застрахованным 

лицам осуществляется в соответствии с Порядком выдачи и оформления листков 
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нетрудоспособности, включая порядок формирования листков 

нетрудоспособности в форме электронного документа, утвержденного приказом 

Минздрава России от 01.09.2020 № 925н.  

Согласно абзацу первому пункта 3 Положения страхователь не позднее  

5 календарных дней со дня представления застрахованным лицом  

(его уполномоченным представителем) документов (сведений), указанных  

в пункте 2 Положения, представляет в территориальный орган Фонда по месту 

регистрации поступившие к нему документы (сведения), необходимые  

для назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия,  

в том числе сведения о застрахованном лице, а также опись представленных 

документов (сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом. 

Пунктами 4 и 5 Положения предусмотрено, что страхователи  

в зависимости от численности работников представляют в территориальный 

орган Фонда документы (сведения) либо реестр сведений, необходимых  

для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. 

При этом реестр сведений формируется страхователем в электронном виде 

на основании документов (информации, данных), имеющихся у работодателя 

(страхователя), и документов (информации, данных), предоставленных 

работником (застрахованным лицом). 

Абзацем первым пункта 8 Положения определено, что в случаях, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Закона № 255-ФЗ, пособие по временной 

нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности 

назначается и выплачивается страхователем за счет собственных средств,  

а за остальной период, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, - 

территориальным органом Фонда за счет средств бюджета Фонда. 

Абзацем первым пункта 11 Положения установлено, что выплата,  

в том числе, пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу 

осуществляется территориальным органом Фонда способом, указанным  

в сведениях о застрахованном лице либо в реестре сведений (путем перечисления 

пособия на банковский счет застрахованного лица или через организацию 

федеральной почтовой связи, иную организацию), в течение 10 календарных 

дней со дня получения документов (сведений) либо реестра сведений, которые 

необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. 

По информации Государственного учреждения - Санкт-Петербургского 

регионального отделения Фонда (далее – отделение Фонда) юридические лица, 

входящие в Ассоциацию перевозчиков пассажиров г. Санкт-Петербурга:  

СПб ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС», ООО «ПИТЕРАВТО», ОАО «ТРЕТИЙ 

ПАРК», ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ», ООО 

«ПАЛЬМИРА», ООО «ШПУНТ – СЕВЕРО-ЗАПАД» и ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» 

(далее – Страхователи), зарегистрированы в качестве страхователей в филиалах 

№ 4, 12, 15 и 29 отделения Фонда. 

Согласно данным отделения Фонда, нарушения порядка назначения, 

исчисления (расчета и определения размера) и срока осуществления филиалами 

отделения Фонда выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

застрахованном лицам, работающим у Страхователей, не допущено. Назначение 

consultantplus://offline/ref=3A3D770804A0488A4EE8805447FF9FC2FA76C604A635CA418AA951F8C7583AD4069F9E5F6EA889A326AF6E770048D5A414F88CB02E868C8FI5O4O
consultantplus://offline/ref=A968D88E1389B4C0B46D888B8476E81B1F0EAF60C60C09ABBB7066C586EE6AF04DEE6A5CDC009E453C19C942F482A3891576F13A4B0E0480xDW2P


4 

 

и выплата указанного пособия осуществлены согласно законодательства 

Российской Федерации. 

2) В отношении актуальности в 2021 году формы заявления о выплате 

(перерасчете) пособия (оплате отпуска), утвержденной приказом Фонда  

от 24.11.2017 № 578 и применения формы «Сведения о застрахованном лице», 

предусмотренной приказом Фонда от 04.02.2021 № 26, обращаем внимание  

на следующее. 

Абзацем седьмым пункта 2 Положения предусмотрено, что при 

трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной (иной) 

деятельности застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы 

(службы, иной деятельности) сведения о себе, необходимые страхователю  

и территориальному органу Фонда для выплаты страхового обеспечения (далее 

- сведения о застрахованном лице), по форме, утверждаемой Фондом. Сведения  

о застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе 

либо формируются в форме электронного документа. 

Следовательно, заполнять заявление о выплате (перерасчете) пособия 

(оплате отпуска) по форме, утвержденной приказом Фонда от 24.11.2017 № 578,  

с 01.01.2021 не требуется. 

Таким образом, с 01.01.2021 представление сведений застрахованным 

лицом о себе, необходимых как страхователю для формирования данных  

и представления их в составе реестра сведений, так и территориальному органу 

Фонда для назначения и выплаты соответствующего вида пособия,  

будет осуществляться единожды (при трудоустройстве или в период 

осуществления трудовой, служебной (иной) деятельности). 

Фондом до всех Государственных учреждений - региональных отделений 

Фонда доводились рекомендации о возможности использования 

территориальными органами Фонда, страхователями и застрахованными лицами 

для назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством формы «Сведения о застрахованном лице», предусмотренной 

приказом Фонда от 04.02.2021 № 26 «Об утверждении форм документов, 

применяемых для назначения и выплаты в 2021 году территориальными 

органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

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 и иных выплат, возмещения 

расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также форм 

реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего 

вида пособия, и порядков их заполнения», зарегистрированном Минюстом 

России 21.04.2021, регистрационный номер 63203. 

Вместе с тем, до признания утратившим силу приказа Фонда от 24.11.2017  

№ 578, заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска)  

по утвержденной указанным приказом Фонда форме, в котором отражены 
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необходимые страхователю и страховщику сведения о застрахованном лице, 

также применимо. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 4.3 Закона № 255-ФЗ застрахованные 

лица обязаны представлять страхователю, а в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

страховщику достоверные документы (сведения), на основании которых 

выплачивается страховое обеспечение. 

Следует учитывать, что сведения о застрахованном лице являются одним  

из оснований для назначения и выплаты территориальным органом Фонда 

застрахованному лицу страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством.  

Необходимо отметить, что при представлении реестра сведений  

в электронном виде, сведения о застрахованном лице по предусмотренной 

указанным приказом Фонда от 04.02.2021 № 26 форме, а также заявление  

о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска) по установленной приказом 

Фонда от 24.11.2021 № 578 форме, в территориальный орган Фонда  

не поступают. 

Таким образом, при рассмотрении, представленных страхователем 

документов (сведений) либо реестра сведений, необходимых для назначения  

и выплаты соответствующего вида пособия, территориальный орган Фонда 

руководствуется законодательством Российской Федерации. 

3) В отношении обоснованности истребования территориальным 

органом Фонда у Страхователя и представления дополнительно недостающих 

документов (сведений), влияющих на право получения пособия или исчисление 

его размера, после представления страхователем реестра сведений, необходимых 

для назначения и выплаты соответствующих видов пособий застрахованному 

лицу непосредственно территориальным органом Фонда, обращаем внимание  

на следующее. 

В соответствии с пунктом 9 Положения в случае представления  

в территориальный орган Фонда не в полном объеме документов (сведений), 

сведений о застрахованном лице, необходимых для назначения и выплаты 

соответствующего вида пособия, территориальный орган Фонда в течение  

5 рабочих дней со дня их получения направляет (вручает) страхователю 

извещение о представлении недостающих документов (сведений) по форме, 

утверждаемой Фондом. Страхователю, представившему в территориальный 

орган Фонда реестр сведений в электронной форме не в полном объеме, 

страховщик в течение 5 рабочих дней со дня его получения направляет 

извещение о представлении недостающих сведений в электронной форме. 

Недостающие документы (сведения), сведения о застрахованном лице 

представляются страхователем в территориальный орган Фонда в течение  

5 рабочих дней со дня получения извещения о представлении недостающих 

документов (сведений). 
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Так, из представленной страхователем в территориальный орган Фонда 

информации, может следовать, что поступившие сведения или документы  

для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, например, 

противоречивы, некорректны, неточны, ошибочны, неполные или содержат 

недостаточные данные.   

В этой связи, в соответствии с пунктом 9 Положения территориальным 

органом Фонда в адрес страхователя могут быть направлены извещения  

о предоставлении недостающих документов или сведений, влияющих на право 

получения пособия или исчисление его размера, в том числе, например, 

связанных с трудовой деятельностью застрахованного лица, трудовыми 

отношениями со страхователем, условиях и характере выполняемой работы, 

информация о работе застрахованного лица в районах и местностях, в которых  

применяются районные коэффициенты к заработной плате и размер районного 

коэффициента, название такого района или местности, а также иных 

дополнительных сведений либо документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Пунктом 20 Положения определено, что контроль за полнотой  

и достоверностью сведений, влияющих на право получения застрахованным 

лицом соответствующего вида пособия или исчисление его размера, 

осуществляют территориальные органы Фонда в установленном порядке. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4.2 

Закона № 255-ФЗ страховщик имеет право запрашивать у страхователей 

документы, связанные с расходами на выплату страхового обеспечения 

застрахованным лицам. 

С учетом вышеизложенного своевременность выплаты территориальным 

органом Фонда пособий по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии  

с законодательством Российской Федерации зависит от достоверности  

и полноты сведений (документов), необходимых для назначения и выплаты 

соответствующего вида пособия, представляемых работодателем 

(страхователем) в территориальный орган Фонда по месту регистрации. 

При этом, порядок представления реестра сведений не предполагает 

последующего представления страхователем в территориальный орган Фонда 

оригиналов документов, поступивших к нему от обратившегося застрахованного 

лица, состоящего с ним в трудовых отношениях, на основании которых 

сформированы данные и заполнен реестр сведений. В связи с чем  

у территориального органа Фонда отсутствует возможность проверить 

достоверность представленных сведений непосредственно при предоставлении 

страхователем реестра сведений.  

Осуществление территориальным органом Фонда контроля  

за полнотой и достоверностью представленных страхователем сведений 

(документов) возможно только в рамках проведения проверки посредством 

истребования документов (сведений), предоставленных страхователем, а также 

застрахованным лицом, и послуживших основанием для формирования данных 

и направления реестра сведений в территориальный орган Фонда с целью 
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назначения и выплаты застрахованному лицу страхового обеспечения  

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Учитывая изложенное и в целях недопущения необоснованного 

расходования средств обязательного социального страхования из бюджета 

Фонда, а также для предотвращения нарушения прав застрахованных лиц, 

имеющих право на получение соответствующего вида пособия в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, реализация территориальными 

органами Фонда возложенных законодательством Российской Федерации 

полномочий, в том числе, направление страхователю извещения  

о представлении недостающих документов или сведений после представления 

страхователем в территориальный орган Фонда реестра сведений, необходимых 

для назначения и выплаты застрахованному лицу соответствующего вида 

пособия, является обоснованным.  

По информации отделения Фонда, реализованные филиалами отделения 

Фонда в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации 

решения и действия по истребованию у Страхователей по наступившим 

страховым случаям дополнительно подтверждающих документов или 

уточняющих сведений (корректных данных), влияющих на право получения 

застрахованными лицами пособия по временной нетрудоспособности или 

исчисление его размера, являются обоснованными и правомерными. 

Кроме того, согласно данным отделения Фонда, ошибки в реестрах 

сведений, необходимых для назначения и выплаты территориальным органом 

Фонда указанного пособия застрахованным лицам, состоящим в трудовых 

отношениях с указанными Страхователями, как правило, не превышают средний 

показатель (11%) по отношению к иным страхователям г. Санкт-Петербурга. 

Обобщенные статистические данные (по состоянию на 14.04.2021)  

по количеству представленных реестров сведений, направленных извещений  

о представлении недостающих документов (сведений) и % ошибок, по входящим 

в Ассоциацию перевозчиков пассажиров г. Санкт-Петербурга Страхователям, 

представлены в прилагаемой таблице.  

Отмечаем, что с целью соблюдения прав застрахованных лиц на получение 

причитающегося пособия согласно законодательства Российской Федерации, 

отделением Фонда  проведена адресная информационно-разъяснительная 

работа, в том числе осуществлено дополнительно взаимодействие  

со Страхователями по обучению их ответственных работников бухгалтерских  

и кадровых служб по правильному и корректному отражению данных  

в формируемых реестрах сведений и их представлению в территориальный орган 

Фонда, а также при содействии Ассоциации перевозчиков пассажиров  

г. Санкт-Петербурга в отделении Фонда со Страхователями будет проведен 

29.04.2021 дополнительно обучающий семинар. 

4) В отношении взаимодействия Страхователей с территориальным 

органом Фонда в процессе представления реестра сведений для назначения  

и выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам  
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и получения извещения о представлении недостающих документов (сведений), 

обращаем внимание на следующее. 

Пунктом 9 Положения также предусмотрено, что страхователю, 

представившему в территориальный орган Фонда реестр сведений в электронной 

форме не в полном объеме, страховщик в течение 5 рабочих дней со дня  

его получения направляет извещение о представлении недостающих сведений  

в электронной форме. 

В этой связи и для повышения эффективности процесса информационного 

взаимодействия со страхователями, осуществления Фондом  

и территориальными органами Фонда установленных функций страховщика, 

Фонд реализовал систему «Социальный Электронный Документооборот  

(далее – СЭДО), обеспечивающую значительное ускорение процесса 

взаимодействия со страхователем и организацию процесса направления 

электронного документа (информации) территориальным органом Фонда 

страхователю, в том числе, с целью обеспечения своевременности выплаты 

застрахованным лицам соответствующих видов пособий по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством.  

Новый механизм коммуникации и работы со страхователями посредством 

СЭДО позволяет, как территориальному органу Фонда, так и страхователю, 

значительно сократить непосредственно почтовые расходы, существенно 

оптимизировать документооборот и обеспечить устойчивое использование 

СЭДО в работе со страхователем, поскольку внутри СЭДО предусмотрены 

электронные сервисы для взаимодействия в электронной форме и обмена 

документами или информацией в электронном виде между территориальным 

органом Фонда и страхователем. 

Отмечаем, что со спецификацией Фонда по использованию электронного 

сервиса Фонда в рамках СЭДО можно ознакомиться на сайте Фонда по адресу 

https://lk.fss.ru/sedo.html, где размещены ссылки на сервис и спецификации 

СЭДО (продуктивный контур) https://cabinets.fss.ru/sedo.html 

СЭДО позволяет территориальному органу Фонда направлять 

страхователю документы (информацию) в электронной форме  

по телекоммуникационным каналам связи как при прямом подключении  

к данному электронному сервису Фонда с помощью программного обеспечения 

страхователя, так и с использованием программного продукта разработчиков 

программного обеспечения электронного документооборота, а страхователю  

их получать по указанным каналам связи электронного взаимодействия. 

Следует учитывать, что в настоящее время разработчиками программного 

обеспечения электронного документооборота, например, СКБ Контур,  

1С, СБИС, протестированы и реализованы, а также одновременно 

совершенствуются и продолжают дорабатываться в используемом  

или предоставляемом программном продукте, функциональные возможности 

для взаимодействия и работы страхователя с территориальным органом Фонда 

посредством электронного сервиса Фонда в рамках СЭДО по представлению  

и получению необходимых документов (сведений, данных, информации), 

https://lk.fss.ru/sedo.html
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имеющих юридическое значение, в электронной форме с использованием 

электронной подписи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5) В отношении взаимодействия Страхователей с территориальным 

органом Фонда при осуществлении назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности застрахованным лицам, обращаем внимание на следующее. 

В целях оперативного взаимодействия по вопросам реализации механизма 

прямых выплат страхового обеспечения застрахованным лицам Фондом 

организован и внедрен институт «персональных менеджеров». 

Персональные менеджеры, в рамках своей компетенции, оказывают 

всестороннюю консультативную помощь страхователям отделения Фонда  

по вопросам реализации механизма прямых выплат застрахованным лицам 

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию,  

в том числе информируют о нормативных правовых актах Российской 

Федерации, об использовании электронных сервисов Фонда, об особенностях 

заполнения формы сведений о застрахованном лице, необходимых страхователю 

и территориальному органу Фонда для выплаты страхового обеспечения,  

о порядке предоставления сведений, необходимых для назначения  и выплаты 

соответствующих видов пособий в электронной форме по форматам, 

установленным Фондом. 

С целью обеспечения взаимодействия входящих в Ассоциацию 

перевозчиков пассажиров г. Санкт-Петербурга Страхователей  

с территориальным органом Фонда в прилагаемой таблице дополнительно 

направляем контактную информацию. 

Для оказания содействия и получения консультации о порядке назначения  

и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно 

территориальным органом Фонда, а также по возникающим вопросам или  

для получения дополнительной информации и необходимых разъяснений 

Страхователи, а также застрахованные лица, вправе обращаться через 

«электронную приемную» либо в письменной форме или на личном приеме либо 

посредством электронной почты либо АО «Почта России» или электронных 

сервисов Фонда («Личный кабинет страхователя», «Личный кабинет получателя 

социальных услуг») или через уполномоченного представителя  

(по доверенности) непосредственно в Государственное учреждение –  

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда по адресу: 190900,  

г. Санкт-Петербург, ВОХ-1205, тел. 8 (812) 677-87-17 (многоканальный, 

«горячая линия»), еmail: info@ro78.fss.ru, адрес в ИТС «Интернет»: 

http://www.rofss.spb.ru/. 

Дополнительно обращаем внимание, что застрахованные лица вправе 

подать обращение в территориальный орган Фонда в электронном виде через 

«Личный кабинет получателя социальных услуг», размещенный по адресу: 

http://lk.fss.ru. Вход осуществляется с использованием логина и пароля  

для Единого портала государственных услуг (при наличии авторизованной 

учетной записи). 

mailto:info@ro78.fss.ru,
http://lk.fss.ru/
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В случае возникновения дополнительных вопросов, связанных  

с обеспечением пособиями по обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,  

застрахованные лица могут обратиться по телефону «горячей линии»  

Фонда: 8-800-302-75-49.   

6) В отношении предложения о внесении изменений  

в законодательство Российской Федерации в части сокращения срока выплаты 

застрахованному лицу территориальным органом Фонда пособия  

по временной нетрудоспособности, обращаем внимание на следующее. 

С целью повышения эффективности системы социального страхования  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Фонд 

обращает особое внимание на обращения страхователей и застрахованных лиц, 

в которых отражены предложения по улучшению обеспечения социальной 

защищенности работающих граждан, сохранения их прав на денежное 

содержание при временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Согласно Положению о Фонде социального страхования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.02.1994 № 101, Фонд является специализированным 

финансово-кредитным учреждением при Правительстве Российской Федерации 

и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также не обладает правом законодательной инициативы. Одной  

из основных задач Фонда является обеспечение застрахованных лиц 

гарантированными государством пособиями по обязательному социальному 

страхованию. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 № 610, Минтруд России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, в том числе в сфере социального страхования (за исключением 

обязательного медицинского страхования). 

В связи с чем, Фондом и Минтрудом России вопрос внесения изменений  

в законодательство Российской Федерации в сфере обязательного социального 

страхования, в том числе в части сокращения сроков выплаты застрахованным 

лицам пособия по временной нетрудоспособности, прорабатывается в настоящее 

время. 

Благодарим Вас за гражданскую позицию и представленное предложение. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. (в формате Exel).  

 

И.О. руководителя 

Департамента 

организации обеспечения 

страховых выплат  
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