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1 января 2021 года

С 1 января 2021 года Челябинская область переходит на новый 
механизм взаимодействия с Фондом социального страхования 

Российской Федерации - «Прямые выплаты»   

 Работающие граждане будут получать пособия напрямую 
через филиалы регионального отделения ФСС на лицевой счет 
в банке, карту «МИР» или почтовым переводом в зависимости 
от собственных предпочтений. 
 Новый порядок выплаты пособий дает гражданам 
гарантии независимо от финансового положения работодателей 

получить пособия своевременно, в полном объеме, и  
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предусматривает выплаты пособий работникам 
непосредственно из Фонда социального страхования.  
    Алгоритм действий:   
Работник, представляет работодателю документы, 
подтверждающие его право на пособие (не позднее 6 месяцев со 
дня окончания страхового случая). Заполняет заявление по 
форме утвержденной ФСС, с указанием соответствующих 
реквизитов и способа получения пособия (номер карты «МИР»,  
личный банковский счет, или почтовый адрес). 
Работодатель, не позднее 5 календарных дней со дня получения 
заявления и документов  от работника направляет их в филиал 
регионального отделения Фонда, которое в течение 10 
календарных дней с момента получения полных сведений 

принимает решение о назначении и выплате пособия. После 
чего производится выплата пособия работнику на указанный 
им в заявлении, номер карты «МИР», лицевой счет в банке или 
почтовым переводом. 

Виды пособий, которые будут  выплачиваться по системе 

«Прямые выплаты» 

 (через филиалы Челябинского регионального отделения ФСС РФ) 
 - по временной нетрудоспособности (в том числе, в связи с 
несчастным случаем на производстве и (или) 
профессиональным заболеванием);   
- по беременности и родам;  
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских       учреждениях в ранние сроки беременности;  
 - единовременное пособие при рождении ребенка;  
 - ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
 Также оплата отпуска  (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 
обратно, предоставляемого застрахованному лицу, 
пострадавшему на производстве. 

Виды пособий, которые назначает  и выплачивает 
работодатель: 

 - оплата 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-

инвалидами; 
- пособие на погребение;  
- пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня 
болезни работника. 

         (по материалам ЧРО ФСС РФ) 
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