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Пособия, выплачиваемые работающим гражданам 
за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в жен-

ских консультациях в ранние сроки беременности.
• Единовременное пособие при рождении ребенка.
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 40% среднего за-

работка.
• Пособие по беременности и родам – 100% среднего заработка.
• Пособие по временной нетрудоспособности с учетом страхового 

(общего) стажа работы:
• При общем стаже до 5 лет – 60% среднего заработка
• При общем стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка
• При общем стаже 8 и более лет – 100% среднего заработка

• Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или профзаболеванием – 100% 
среднего заработка.

Порядок выплаты пособий
1. Работник представляет на предприятие документы, подтверж-
дающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.) и дополнительно к этому оформляет за-
явление с указанием реквизитов, на которые будут перечисляться 
пособия (банковский счет или почтовый адрес).
2. Не позднее 5 дней работодатель передает комплект документов 
в региональное отделение Фонда , либо отправляет сведения, необ-
ходимые для назначения и выплаты пособия, в электронном виде с 
использованием ЭЦП по адресу http://docs.fss.ru 
3. В течение 10 дней с момента получения документов или реестра 
сведений региональное отделение принимает решение о назначе-
нии и выплате пособия.
4. Пособия в случае заболевания и травмы выплачиваются за пер-
вые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя, а начиная с 4 
дня – за счет средств ФСС РФ.
5. Расчет пособий производится исходя из среднего заработка за-
страхованного лица, в который включаются все облагаемые стра-
ховыми взносами выплаты за 2 календарных года, предшествую-
щих году наступления страхового случая.
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