
 

 

 

 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ
РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ

    

                                                                  ПОСОБИЯ: 
 по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и 

профзаболеванием); 
 по беременности и родам; 
 при постановке на учёт в ранние сроки беременности; 
 при рождении ребёнка; 



 по уходу за ребёнком до 1,5 лет;  

. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ? 

 Обращаем внимание, что Постановлением Правительства РФ от 11.04.2019 № 419 (далее – 
Постановление № 419) расширен перечень иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, подлежащих зачислению кредитными учреждениями на 
банковские счета национальной платежной системы (далее – карты «МИР»).  Изменения вступили в 
силу с 1 мая 2019 г. и касаются выплаты следующих видов пособий: 

 1.     Пособие по временной нетрудоспособности в отношении граждан, подвергшихся воздействию 
радиации. 

 2.     Пособие по беременности и родам. 
 3.     Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях  в ранние 

сроки беременности. 
 4.     Единовременное пособие при рождении ребенка. 
 5.     Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
 С учетом пункта 2 Постановления № 419 перечисление указанных выплат территориальным 

органом Фонда после 01.05.2019 будет производиться в обязательном порядке на банковские счета 
застрахованных лиц, операции по которым осуществляются с использованием карт «МИР». 

 При условии представления всех документов территориальный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации назначит и перечислит пособие в течение 10 календарных 
дней, из которых: работодатель должен передать документы в течение 5 календарных дней в 
территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации для оплаты и в 
течение 5 календарных дней с момента получения документов от работодателя территориальный 
орган ФСС РФ принимает решение о назначении и выплате пособий и перечисляет денежные 
средства по указанным реквизитам в заявлении. 

 Пособие поступит к Вам на лицевой счёт в банке или по почте по Вашему выбору. 
 

С 1 июля 2020 года в Красноярском 
крае реализуется пилотный проект Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ». 

Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации будет назначать и выплачи-
вать пособия напрямую работающим 
застрахованным гражданам на их лицевой 
счёт в банке или по почте. 

оплата дополнительного отпуска пострадавшему в связи с несчастным случаем на производстве

Представить работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия и написать 
заявление по форме, утверждённой Приказом ФСС РФ № 578 от 24.11.2017г.


