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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.04.2011 № 294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и 

выплаты в 2012 - 2020 годах территориальными органами фонда социального 

страхования российской федерации застрахованным лицам страхового обеспечения 

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, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты 

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» (далее - Постановление № 294) определены 

особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты застрахованным 

лицам страхового обеспечения 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, осуществления иных выплат и возмещения 

расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. С 

января 2020 года пособия в рамках механизма прямых выплат рассчитываются и 

выплачиваются застрахованным лицам непосредственно Кузбасским 

региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее – Фонд) в жестко установленные законодательством сроки. 

В соответствии с Постановлением № 294 после получения от работника (его 

уполномоченного представителя) заявления и необходимых для назначения и 

выплаты соответствующего вида пособия Работодатель не позднее 5 календарных 

дней со дня их представления направляет в Фонд сведения для назначения и 

выплаты соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра). Выплата 



пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при 

рождении ребенка застрахованному лицу осуществляется Фонда путем 

перечисления пособия на банковский счет работника, указанный в заявлении либо 

в реестре сведений, или через организацию федеральной почтовой связи, или иную 

организацию по заявлению застрахованного лица (его уполномоченного 

представителя) в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и 

документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты 

соответствующего вида пособия. 

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

осуществляется в порядке и сроки, которые указаны выше. Последующая выплата 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу 

осуществляется Фондом с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за 

который выплачивается такое пособие. 

Работодатель представляет в вышеназванные сроки в Фонд по месту 

регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего 

вида пособия (далее - реестр сведений), в электронной форме по форматам, 

установленным Фондом. 
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