
О реализации пилотного проекта  

«Прямые выплаты» страхового обеспечения 

застрахованным лицам территориальными органами Фонда 

социального страхования Российской Федерации  
 



 

•    Республика Крым 

•     город 
федерального 
значения 
Севастополь 

 

• Белгородская 

• Самарская 

• Ростовская области 

• Республика Татарстан 

 

• Астраханская 

• Курганская 

• Новгородская 

• Новосибирская 

• Тамбовская   обл. 

•  Хабаровский край  

 

• Нижегородская 
область 

• Карачаево-Черкесская 
Республика 

с 1 июля 
2011 года 
(постановление 

Правительства РФ 
от 21.04.2011 № 

294) 

с 1 июля 
2012 года  

с 1 
января 

2015 года 

С 1 июля 
2015 года 

Реализация пилотного проекта «Прямые выплаты страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

• Брянская область 

• Калининградская область 

• Калужская область 

• Липецкая область 

• Ульяновская область 

• Республика Мордовия 

с 1 июля 2016 



55, 8 млн. застрахованных граждан по РФ,  

из них в  «пилотных» субъектах – 9, 7 млн. (17,4%) 

11 778 медицинских организаций выдают листки нетрудоспособности  

по всей РФ, 

в «пилотных» субъектах – около 2 012 (17,1%) 

39 958 600 листков нетрудоспособности выдано по всей РФ,  

в «пилотных» субъектах – 6 894 799 (17,3%) 

1 697 943  млн. испорченных бланков листков нетрудоспособности по РФ, 

в «пилотных» субъектах – 298 846 (17,6%) 

 305,7 млрд. рублей на пособия по листкам нетрудоспособности  по РФ, 

по «пилотным» субъектам -  48,8 млрд. руб. (16,0 %) 

                            5,545 857 млн. страхователей в РФ, в «пилотных» субъектах –             
906, 201 тыс. (16,3%)                        

2015  год 
14 «пилотных» 

субъектов РФ 

 

 

 

 

Информация по обеспечению листками нетрудоспособности и осуществлению социального 

страхования по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности  и в 

связи с материнством 



Застрахованное лицо 

Заявление и необходимые документы 

Страхователь 

Электронный реестр сведений   
(Приказ ФСС РФ от 15.06.2012 

№223) 

Комплект документов с 
описью 

Численность работников  
более 25 человек 

Численность работников  
25 человек и менее 

Территориальный орган Фонда  
по месту регистрации страхователя 
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Порядок взаимодействия с участниками процесса 

3 

п
о

со
б

и
е 

На счет в банке или почтовым 
переводом 



Сравнение зачетной системы и системы прямых выплат 

Страхователь 

Застрахованное лицо 

Фонд социального 

 страхования РФ 

Документы 

Зачет 

Выплата 
пособий  

Документы Возмещение 

Пилот 

Застрахованное лицо 

Страхователь 

Документы 

Документы 

Фонд социального 

 страхования РФ 
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 Главные отличия механизмов 

                  «зачет»                          «пилот» 

Страхователь 

 
• Исчисление, назначение и 

выплата пособий 
• Обращение за возмещением 

(выделением) расходов при 
необходимости 

 

Застрахованное 
лицо 

 
• Выплата пособий 

осуществляется 
страхователем в ближайший 
день, установленный для 
выплаты заработной платы 
 

Фонд Жалобы на невыплату пособий 
(несвоевременную выплату) 

• Упрощена процедура подготовки 
ежеквартальной отчетности по форме 4-
ФСС, т.к. расходы производит Фонд 

• Работодатели не изымают из оборота 
средства на выплату пособий по 
социальному страхованию, что повышает 
финансовую устойчивость страхователя 

• Работодатель не осуществляет выплату 
пособий, что исключает нарушение прав 
работников со стороны работодателя 

• Снижение трудозатрат  

• Обеспечение правильности исчисления 
пособий 

• Выплата пособий не привязана к срокам 
выплаты заработной платы 

• Выплаты пособий не зависят от 
финансового состояния работодателей  

• Работник уверен  в целевом характере 
выплат 

• Самостоятельный выбор способа 
получения выплат 

• Своевременная выплата пособий в 
полном объёме 

• Отсутствие жалоб 
• Сокращение случаев мошенничества 
• Усилен контроль за целевым 

использованием бюджетных средств 
• Переход на электронный листок 

нетрудоспособности 



ПЛАН - ГРАФИК 

по переходу территориальных органов  Фонда социального страхования Российской Федерации  

на механизм прямых выплат до 2019 года  

№ п/п Территориальные органы Фонда 
Дата перехода на механизм  

прямых выплат  

1. 
Республики Адыгея, Бурятия, Калмыкия;  Приморский край; Вологодская,  Омская, Орловская, 

Магаданская, Томская области; Еврейская автономная область. 

  

с 1 января 2017 года 
  

10 субъектов РФ 

2. 

Республики Алтай,  Саха (Якутия), Хакасия; Алтайский, Забайкальский края; Амурская, 

Волгоградская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Кемеровская, Костромская, 

Курская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области. 

с 1 июля 2017 года 
  

19 субъектов РФ 

3. 
Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карелия, Коми, Северная Осетия – Алания; 

Удмуртская, Чеченская, Чувашская; Архангельская область; Ямало-Ненецкий автономный округ. 

с 1 января 2018 года 
  

 11 субъектов РФ 

4. 

Республика Башкортостан; Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский 

края; Иркутская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Оренбургская, Саратовская, Свердловская, 

Тюменская, Челябинская области;   города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра. 

с 1 июля 2018 года 
  

18 субъектов РФ 

5. 
Республики Марий-Эл, Тыва, Пензенская, Псковская, Сахалинская, Ненецкий автономный, Чукотский 

автономный округа.  

с 1 января 2019 года  
  

7 субъектов РФ 

7 
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Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 

Фонд социального страхования Российской Федерации совместно с Правительством Москвы, 

Правительством Астраханской области и Правительством Белгородской области 

осуществляет отработку технологии электронного взаимодействия медицинских организаций и 

территориальных органов Фонда по переходу на оформление листков нетрудоспособности в форме  
ЭЛН 

Новосибирская область тестирует ЭЛН с 2015 года 

Во исполнение поручения, содержащегося в пункте 4 раздела IV Протокола № 4 
заседания Правительственной комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 28.10.2014 

Цель проекта 
Переход на электронное взаимодействие между участниками  процессов 

выдачи листков нетрудоспособности и выплат  соответствующего 

страхового обеспечения. 

Решение задач 

 

Снижение трудозатрат на оформление бумажных листков нетрудоспособности 

в медицинских организациях и у  страхователей 

 

Прозрачность движения информации о страховых случаях –   о мошенничестве и 
злоупотреблениях (в 2015 году выявлено 3060 поддельных листков 
нетрудоспособности, 68268 выданы с нарушением  установленного порядка) 



Ключевые показатели использования бумажных листков 

нетрудоспособности в сфере обязательного социального страхования 

для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и 

материнству 

В настоящее время Фондом выпускается в год 

40-42 млн. бумажных листков 

нетрудоспособности.  

Себестоимость составляет 120 млн. рублей 

55, 8 млн. застрахованных граждан 

12 тыс. медицинских организаций 
выдают листки 

нетрудоспособности 

40 млн. листков 
нетрудоспособности 

1,7 млн. испорченных бланков 
листков нетрудоспособности 

305,7 млрд. рублей на пособия по 
листкам нетрудоспособности 



более 220 000  

ЭЛН  
от медицинских  

организаций 

более 12 000  
электронных  

реестров  
для расчетов   

от страхователей 

Динамика загрузки ЭЛН в базу данных 
ЕИИС «Соцстрах» 

2015 10562 

48459 

65185 

98714 

123278 

147899 

174739 

204907 

228814 

260209 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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ru/wozm/ сверка 31.12.2015 

 
144  

медицинских 
 организаций 

 

Более 2600  

рабочих мест  
врачей  

подключены  
к МИС 



ЛПУ

Страхователь

ФСС РФ

Личный кабинет  
застрахованного

Преимущества внедрения электронного листка 

нетрудоспособности

Автоматизация процесса 

выдачи листков 

нетрудоспособности

Формирование отчетов 

по листкам 

по любым заданным 

параметрам

Отсутствие необходимости 

вести учет бланков 

строгой отчетности 

Отсутствие необходимости 

вести учет бланков 

строгой отчетности 

Васильева

Автоматизация процесса 

назначения и расчета 

пособий

Отсутствие необходимости 

запрашивать Фонд о 

правильности выданного 

листка 

Сокращение расходов на 

изготовление бланков листков 

Полный контроль за 

обоснованностью  расходования 

средств обязательного социального 

страхования (сплошные 

камеральные проверки ЛПУ)

Сокращение расходов на 

выездные проверки ЛПУ 

Аналитика, 

планирование расходов 

Выявление мошеннических  схем 

получения листков нетрудоспособности 

и предъявления их к оплате

Предотвращение выдачи листков 

с нарушением установленного порядка 

и производства по ним выплат

Предоставление сведений о выданных 

листках и выплаченных пособиях 

застрахованным гражданам


