Самостоятельно обеспечивающим
себя работой гражданам
Граждане, относящиеся к категории лиц, указанных в ч. 3
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, члены
крестьянско-фермерского хозяйства и т.д.), могут добровольно уплатить страховые взносы в ФСС РФ и получить
право на:
- пособие по временной нетрудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности;
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- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- социальное пособие на погребение.
Право на социальную поддержку в текущем году
возникает при уплате страховых взносов за
предшествующий год (например, при уплате взносов в
2020 году право на получение пособий возникает в 2021
году).
Внимание! Физические лица, применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(самозанятые граждане), не подлежат регистрации в ФСС как
добровольно вступившие в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

r22.fss.ru
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Узнайте о положенных вам пособиях
и льготах с помощью бесплатного
приложения ФСС РФ «Социальный
навигатор»!

ПАМЯТКА

«Социальный навигатор» поможет:
cамостоятельно рассчитать больничный, декретные и
др. ;
узнать способы обращения в ФСС и перечни
необходимых документов;
найти на карте ближайшие социально значимые
объекты;
получать уведомления о своих услугах и пособиях.
подать обращение в Фонд.
Для работы с персональными данными в приложении необходима
регистрация на портале «Госуслуги»!
Доступно для скачивания в Google Play

Барнаул, 2020 г.
.

Пособия и
выплаты
гражданам
от ФСС РФ
Для застрахованных
граждан

Право на получение пособий от
Фонда социального страхования
Российской Федерации имеют
только застрахованные лица.

Застрахованным лицом является:
официально
трудоустроенный
гражданин,
получающий заработную плату по трудовому
договору (все виды пособий);
гражданин, заключивший гражданско-правовой
договор, предусматривающий уплату страховых
взносов в ФСС (пособия по несчастным случаям на
производстве и профзаболеваниям);
гражданин,
добровольно
вступивший
в
правоотношения по обязательному социальному
страхованию, относящийся к категории лиц,
указанных в ч.3 ст. 2 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ (пособия по
временной нетрудоспособности, материнству и
детству);
осужденный к лишению свободы и привлеченный к
труду (все виды пособий).

Социальная помощь
застрахованным гражданам:
Пособие по временной
нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности, или
больничный, выплачивается гражданам в период работы по
трудовому договору (работник также сохраняет право на
получение пособия в течение 30 календарных дней после
увольнения).
Размер пособия: от 50 до 100% среднего дневного
заработка (в зависимости от страхового стажа и
причины нетрудоспособности).
При обращении к доктору удобнее всего оформить
электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Его нельзя
потерять или испортить, в личном кабинете застрахованного
легко отследить ход обработки ЭЛН: от даты его оформления
медорганизацией до даты выплаты пособия.

Пособия по материнству
Пособие

по

беременности

Социальное пособие на погребение
и

родам

Выплачивается застрахованной женщине суммарно за весь
период отпуска по беременности и родам продолжительностью
70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных
дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при
рождении двух и более детей – 110) календарных дней после
родов. При рождении малыша до 30 недели беременности
отпуск начинается с даты родов и длится 156 дней.
Размер
пособия:
пособие
рассчитывается
и
выплачивается исходя из 100% среднего дневного
заработка (но не более установленного законом
максимума), при стаже менее 6 месяцев - из МРОТ*.

Единовременное пособие женщинам,
вставшим
на
учет
в
ранние
сроки
беременности
111

Выплачивается женщине, вставшей на учет в медицинскую
организацию до 12 недель беременности. Право на пособие
наступает с даты возникновения права на отпуск по
беременности и родам.
Размер
пособия:
фиксированная
сумма*.
Индексируется Правительством РФ ежегодно.

Единовременное пособие при рождении
ребенка
1

Право на единовременное пособие имеет один из родителей
либо лицо его заменяющее (опекун). В случае рождения двух
или более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.
Размер
пособия:
фиксированная
сумма*.
Индексируется Правительством РФ ежегодно.

Ежемесячное пособие
ребенком до 1,5 лет

по

уходу

за
1

Выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим
родственникам либо опекунам), находящимся в отпуске по
уходу за ребенком и фактически осуществляющим уход за ним.
Право на пособие сохраняется в случае, если лицо, находящееся
в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного
рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход
за ребенком. Также родственники могут брать отпуск по уходу
за ребенком по очереди.
Размер
пособия:
40%
среднего
заработка
застрахованного, но не менее минимального размера
этого пособия*.
*Размеры всех пособий, выплачиваемых Алтайским региональным отделением,
можно посмотреть на официальном сайте отделения r22.fss.ru в разделе
«Пособия и выплаты на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».

Выплачивается родственникам или иным людям,
осуществляющим погребение, в случае смерти застрахованного
лица; застрахованному лицу в случае смерти его
несовершеннолетнего ребенка. Пособие выплачивается по
месту работы застрахованного лица в день обращения на
основании:
1. заявления получателя пособия;
2. оригинала справки о смерти, выданной органом ЗАГС.
Размер пособия: фиксированная сумма*.

Родителям ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
Для ухода за ребенком-инвалидом работающим родителям
(опекунам, попечителям) ежемесячно предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня. Выходными днями
могут пользоваться как один, так и оба родителя, но не более 4
дней в месяц суммарно.
Размер пособия: 100% среднего дневного
заработка за каждый выходной день.

Работникам предпенсионного
возраста
Официально трудоустроенные граждане в возрасте не
ранее, чем за 5 лет до достижения ими пенсионного возраста
могут получить санаторно-курортное лечение за счет
работодателя.
Работодатель имеет право до 30% сумм
страховых взносов, уплаченных в ФСС за прошлый год,
направить на приобретение путевок на санаторно-курортное
лечение таких сотрудников.

Пострадавшим на производстве
Пособие по временной нетрудоспособности. Начисляется в
размере 100% среднего дневного заработка, независимо от
страхового стажа сотрудника.
Единовременная и ежемесячная страховая выплата.
Выплачиваются застрахованному лицу в зависимости от
процента утраты трудоспособности и среднего заработка. В
случае смерти застрахованного
родственникам единовременно выплачивается 1 млн. рублей.
Оплата
дополнительных
расходов,
связанных
с
медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий несчастного
случая. Включает в себя оплату расходов на лекарства,
обеспечение техническими средствами реабилитации и
протезами и их ремонт, профессиональное обучение,
санаторно-курортное лечение, оплату расходов на проезд для
получения всех видов медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, обеспечение транспортными
средствами.

