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 Сообщаю номер 
электронного листка 
нетрудоспособности 
по телефону работодателю

 Выбираю для получения 
пособий карту МИР, 
указываю в заявлении только 
16-значный номер карты; 
остальные реквизиты счета 
при использовании карты МИР 
не понадобятся!

 Как можно быстрее 
подаю документы 
своему работодателю

 Мой электронный больничный позволил работодателю в 
кратчайший срок направить сведения для оплаты в ФСС

 Пишу заявление 
у работодателя

ШАГ 3ШАГ 2ШАГ 1

ШАГ 4 ШАГ 5 БЕЗ ПРОБЛЕМ И ЗАДЕРЖЕК!БЕЗ ПРОБЛЕМ И ЗАДЕРЖЕК!

В связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 мая 2019 г., государственные пособия по материнству и детству должны перечисляться:

НА КАРТУ «МИР», ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ ИЛИ НА БАНКОВСКИЙ СЧЁТ, ПО КОТОРОМУ ОПЕРАЦИИ С КАРТАМИ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ 
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ, то есть к счёту не привязана ни одна из карт.
Пособия по временной нетрудоспособности будут перечисляться по выбору работника:
НА КАРТУ «МИР», ПОЧТОВЫМ ПЕРЕВОДОМ, НА БАНКОВСКИЙ СЧЁТ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К КАРТЕ, А ТАКЖЕ НА КАРТЫ ЛЮБЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ. 

Для удобства рекомендуем оформить карту «Мир». Поскольку наличие у работников таких карт любого банка 
обеспечит быстроту и своевременность выплат всех пособий, выплачиваемых ФСС Башкортостана. 

Электронные листки нетрудоспособности значительно ускорят обработку ваших данных, 
сведения будут передаваться в один клик, соответственно ускорится процесс выплаты пособий.
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С 01 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
в Башкортостане стартует пилотный проект 
Фонда социального страхования Российской Федерации

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
С УКАЗАННОГО ПЕРИОДА ГУ – РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ФСС БАШКОРТОСТАНА)

БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ И ВЫПЛАЧИВАТЬ ГРАЖДАНАМ НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА НАПРЯМУЮ СЛЕДУЮЩИЕ ПОСОБИЯ:

• ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ 
СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ;

• ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ;

• ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ;

• ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА;

• ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 
ВОЗРАСТА 1,5 ЛЕТ;

• ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ПОСТРАДАВШЕМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
ИЛИ ЖЕ ОФИЦИАЛЬНО ТРУДОУСТРОЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПОЛОЖЕННЫХ ПОСОБИЙ СВОЕВРЕМЕННО 

И НЕЗАВИСИМО ОТ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ!

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 
С 01 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Порядок расчета пособий НЕ МЕНЯЕТСЯ!
 При возникновении права на пособие схема действий работника практически не изменится. Работ-

ник, как и прежде, будет подавать документы, необходимые для получения пособий, своему РАБОТО-
ДАТЕЛЮ. Но пособия уже будет рассчитывать и перечислять непосредственно ФСС Башкортостана. 

 От работника для выплаты пособий потребуется: заявление установленного образца, а также соответ-
ствующие документы в зависимости от вида пособия (например: листок нетрудоспособности, справка 
о рождении ребенка, справка о постановке на учет в ранние сроки беременности и т.д.). 

Для своевременности выплат нужно подавать документы 
работодателю КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!

СРОКИ ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ:

не позднее 
5 календарных 

дней

Работодатель 
со дня получения ОТ РАБОТНИКА полного пакета документов формирует сведения 
и направляет их в ФСС Башкортостана 

ФСС Башкортостана 
назначает и выплачивает пособия. 
После получения от работодателя полных сведений по факту наступления 
страхового случая

ФСС Башкортостана 
выплачивает ежемесячные пособия по уходу за ребенком. 
Первоначальная выплата осуществляется ФСС Башкортостана 
в течение 10 календарных дней с даты получения 
от работодателя полных сведений по факту наступления страхового случая

Работодатель 
предоставляет документы в ФСС Башкортостана 
для оплаты отпуска пострадавшему на производстве

в течение 
10 календарных 

дней

с 01 по 15 число 
каждого месяца

за 2 недели 
до дня начала 

отпуска

! РАБОТОДАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА: 
– сокрытие данных, влияющих на получение работником  пособия и его размер;
– недостоверность представленных сведений для расчета и выплат пособий.

По всем выплатам, произведенным за счет ФСС Башкортостана работодателем 
до 01 июля 2020 года, вышеперечисленные обязательства 
ИСПОЛНИТ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ
У каждого гражданина, зарегистрированного на портале госуслуг, есть возмож-
ность войти в личный кабинет ФСС. Сервис доступен по адресу LK.FSS.RU, вход 
осуществляется в части «Кабинет застрахованного». 

В личном кабинете ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ просмотреть:
 данные по начисленным пособиям по листкам нетрудоспособности, а также посо-

бий, выплачиваемых ФСС в рамках проекта «Прямые выплаты»;

 вывести на печать формы справки-расчета с подробной информацией о том, 
каким образом было рассчитано данное пособие;

 сведения по электронному листку нетрудоспособности;

 данные малыша при рождении и т.д.

Также НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ в ФСС Башкортостана

ЧТО НЕ МЕНЯЕТСЯ! 
Работодатель по-прежнему выплачивает за счет своих средств пособия 
за первые 3 дня временной нетрудоспособности, согласно закону, 
в случае заболевания или травмы самого работника.

Работодатель по-прежнему выплачивает за счет собственных 
средств (а затем обращается за возмещением в ФСС Башкортостана):

 4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом;

 пособие по временной нетрудоспособности за счет межбюджетных трансфертов;
 пособие на погребение.
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Разъяснительные  материалы для застрахованных граждан можно найти на сайте r02.fss.ru 
в разделе «Пилотный проект ФСС РФ «Прямые выплаты», 

а также на наших официальных страницах в социальных сетях:
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И КАРТА «МИР» ПРИ «ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ»



 

исчисление, удержание 
и перечисление НДФЛ 
с суммы выплаченного 

застрахованному 
гражданину пособия

выдача справок 
о доходах 

для субсидий и т.п.

выдача справки 
2-НДФЛ 

по запросу 
физического лица 

удержание алиментов из сумм назначенных 
пособий при поступлении в региональное отделение 
ФСС соответствующих исполнительных документов 
(исполнителем должно быть указано региональное 

отделение ФСС)

С 1 июля 2020 года у ФСС Башкортостана 
появятся дополнительные обязанности

РАБОТНИКУ!


