
ВНИМАНИЕ! ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА! 
РАСЧЕТ И ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, 

ПЕРЕДАННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ, БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РФ НАПРЯМУЮ НА КАРТЫ МИР, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В БАНКЕ 
ИЛИ ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Работник по своему месту работы подает документы, необходимые для назначения и выплаты пособия   
и пишет заявление по утвержденной форме с указанием реквизитов, на которые будут перечислены 
пособия (карта МИР, счет в банке, почтовый адрес). 
2. Работодатель, получивший документы от работника, оформляет свою часть заявления и не позднее 5 
календарных дней направляет полученные документы с описью либо электронный реестр в Ярославское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 
3. Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в течение 10 
календарных дней со дня получения всех необходимых документов либо реестра сведений, принимает 
решение о назначении и выплате пособий и перечисляет пособие застрахованному лицу. 
4. Пособие работнику перечисляется на карту МИР, лицевой счет в банке, указанный в заявлении, 
или почтовым переводом. 
Внимание! Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет,  для продолжения 
получения выплат с 1 июля 2020 года необходимо обратиться к своему работодателю и оформить 
заявление на получение пособия напрямую из отделения Фонда. Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком Вам будет перечисляться с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. Например, пособие за июль 2020 года будет выплачиваться с 1 по 15 августа 
2020 года (при этом конкретная дата выплаты пособия не устанавливается). 

Справки по телефону: (4852) 59-46-10 
Подробности на сайте www.fss.yaroslavl.ru раздел «Прямые выплаты»  

E-mail pv@ro76.fss.ru 
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 С 1 июля 2020 года Государственное учреждение – Ярославское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской федерации будет назначать 
и выплачивать напрямую застрахованным гражданам на их лицевой счет в 
банке, карту МИР или почтовым переводом: 
 - пособие по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с 
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием); 
 - пособие по беременности и родам; 
 - единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности; 
 - единовременное пособие при рождении ребенка; 
         -  ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
 - оплату дополнительного отпуска пострадавшему в связи с несчастным 
случаем на производстве. 

Новый порядок выплаты пособий 
 Работник, как и ранее, представляет работодателю документы, 
подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.). В дополнение к этому оформляет заявление с указанием 
реквизитов, на которые будут перечисляться пособия (номер карты МИР, лицевой 
счет в банке или почтовый адрес). 
 Не позднее 5 календарных дней работодатель передает реестр сведений в 
электронной форме или комплект документов для назначения пособий в 
региональное отделение Фонда. 
 В течение 10 календарных дней с момента получения документов 
региональное отделение Фонда принимает решение о назначении и выплате 
пособий и перечисляет денежные средства по указанным реквизитам. 
 Оплата трех первых дней временной нетрудоспособности, как и раньше, 
производится работодателем за счет собственных средств. 
 Оплату 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, 
социального пособия на погребение, по-прежнему, осуществляет работодатель. 

Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет,  для 
продолжения получения выплат с 1 июля 2020 года необходимо обратиться к 
своему работодателю и оформить заявление на получение пособия напрямую 
из отделения Фонда. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком Вам будет 
перечисляться с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. Например, пособие за июль 2020 года будет 
выплачиваться с 1 по 15 августа 2020 года (при этом конкретная дата выплаты 
пособия не устанавливается). 

Внимание! В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.04.2019 № 419 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2018 № 1466» пособия по материнству и детству 
с 01.05.2019года перечисляются только на карты МИР. 
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ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ 
ГРАЖДАН! 

 
 



 

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЯМ! 

 
С 1 июля 2020 года на территории Ярославской области реализуется Пилотный проект 

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ», предусматривающий выплату пособий застрахованным гражданам 
непосредственно Фондом социального страхования Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 21.04.2011 № 294).  

Виды страхового обеспечения: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Уплата страховых взносов 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 осуществляется 
страхователями в полном объеме без уменьшения на сумму выплат страхового обеспечения. 
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 Зачетный принцип с 01 июля 2020 года НЕ  ДЕЙСТВУЕТ! 

Выплаты РАБОТНИКАМ 
(застрахованным  гражданам), 

перечисляемые на карту МИР, лицевой счет 
в банке или почтовым переводом 

Компенсации РАБОТОДАТЕЛЮ 
(страхователю), перечисляемые на его 

расчетный счет 

Пособие по временной нетрудоспособности, 
в том числе в связи с несчастным случаем 

на производстве и профзаболеванием 

Пособие по беременности и родам 

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 

беременности 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  

Оплата дополнительного отпуска 
пострадавшему на производстве 

Социальное пособие на погребение 

Оплата 4-х дополнительных  дней по уходу 
за ребенком-инвалидом 

Возмещение расходов на 
предупредительные меры 

Расходы по временной нетрудоспособности 
за счет федерального бюджета 

Для получения пособия работник представляет работодателю документы, подтверждающие право на 
получения пособия (литок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и т.д.) и пишет  заявление по 
утвержденной форме с указанием всех, необходимых для перечисления пособия, реквизитов. Работодатель 
в течение 5 календарных дней со дня подписания работником заявления передает в региональное отделение 

Фонда реестр сведений в электронной форме или комплект документов. 
 

 

 

Единовременное пособие при рождении 
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