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Фонд социального страхования
Российской Федерации

Социальные гарантии 
по обязательному 
социальному 
страхованию
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Участники социального страхования

Виды страхового обеспечения 
по обязательному 

социальному страхованию

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА 
(лица, работающие 

в частности по трудовым 
договорам ) 

СТРАХОВАТЕЛИ
(работодатели) 

СТРАХОВЩИК 
(региональные 

отделения Фонда) 

Пособие по временной нетрудоспособности

Пособие по беременности и родам

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка

Социальное пособие на погребение

ЗЗАСТРААХХХО
(лица

в частно
до
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Виды страхового обеспечения, 
связанные с материнством

Зависят от заработной платы

Единовременные выплаты (индексируются) 

Пособие  по беременности
и родам

Размер составляет 100 % 
 заработка,  на которые начислены 

страховые взносы

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 

мед организациях в ранние  сроки 
беременности

Выплачивается одновременно 
с пособием по беременности 

и родам

Единовременное пособие
при рождении ребенка

Выплачивается  на основании 
заявления  работника.

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком

Выплачивается в размере 40 % 
 заработка, на которые начислены  

 страховые взносы, 
до достижения ребенком 1,5 лет.
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Государственные услуги

Назначение и выплата Фондом пособия по временной нетрудоспособности  в 
случае невозможности его выплаты работодателем;

Назначение и выплата Фондом пособия по беременности и родам в случае 
невозможности его выплаты работодателем;

Назначение и выплата Фондом ежемесячного пособия по уходу за ребенком  в 
случае невозможности его выплаты работодателем;

Назначение и выплата Фондом единовременного пособия при рождении 
 ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем;

Назначение и выплата Фондом единовременного пособия женщинам,  вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,  в случае 
невозможности его выплаты работодателем.

1

2

3

4

5

Основание: часть 4 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»:

1. Прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособиями 
(ликвидация);

2. Отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств  на 
его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;

3. Отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое 
 может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об 
установлении факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу;

4. Проведение в отношении страхователя  процедур, применяемых в деле о банкротстве страхователя  на 
день обращения застрахованного лица за пособиями (банкротство  страхователя).
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Предоставление государственных услуг в рамках 
Административных регламентов

Приказ Минтруда России от 06.05.2014 № 290н (ред. от 13.11.2017)

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия 
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и 
применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в 
случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении 
страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя»

Приказ Минтруда России от 06.05.2014 № 291н (ред. от 13.11.2017)

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об 
установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу, либо в случае, если на 
день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве страхователя».

Приказ Минтруда России от 22.09.2014 № 653н (ред. от 13.11.2017)

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по назначению и выплате застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае отсутствия 
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и 
применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в 
случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении 
страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя».

Приказ Минтруда России от 14.09.2017 № 678н

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной 
услуги по назначению и выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, в случае невозможности его выплаты страхователем».

Приказ Минтруда России от 14.09.2017 № 677н

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае 
невозможности его выплаты страхователем».
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Территориальный орган Фонда
по месту регистрации страхователяЗаявитель Заявитель

Заявление о назначении 
и выплате пособия 
и необходимые документы

При отсутствии оснований —
отказ в предоставлении госуслуги

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ 
в соответствии с заявлением: через

кредитную организацию (в т.ч. карта Мир);
почтовым переводом; через иную организацию.

При подтверждении 
оснований назначается 

и выплачивается пособие 

2

3
1 3

Запросы по СМЭВ:
1. Органы соцзащиты  - сведения о получении/неполучении ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком и/или единовременного пособия при рождении ребенка;
2. Органы ЗАГС – сведения о рождении ребенка;
3. Орган ПФР — сведения о заработке

Запросы:
1. Налоговые органы – документы, подтверждающие прекращение деятельности страхователем, 

и о наличии счетов страхователя в кредитных организациях;
2. Кредитные организации – документы, подтверждающие отсутствие возможности выплаты 

пособия страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах 
в кредитных организациях;

3. Арбитражный управляющий – информация о наличии задолженности по выплате пособия. 
(сведения о нахождении требований заявителя по выплате пособия в реестре требований 
кредиторов либо в текущих требованиях);

4. ТО ФССП, налоговые органы, суды – информация, подтверждающая отсутствие возможности 
установления местонахождения страхователя и его имущества.
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