
С 1 января 2021 года пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивает Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатель  

(работодатель оплачивает первые 3 дня) 
 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
 

Работник предоставляет работодателю листок нетрудоспособности и иные необходимые документы 
(заявление, в котором работником указываются реквизиты* для перечисления пособия) 

 

Работодатель не позднее 5 календарных дней передает в ФСС необходимые для выплаты пособия 
документы  

 

 
Если ФСС выявляет нарушения в листке нетрудоспособности, то сообщает об этом 
работодателю в течение 5 рабочих дней и после получения исправленного листка 
нетрудоспособности – в течение 3 рабочих дней принимает решение о назначении и 
выплате пособия. 
 
По данным ФСС (http://rofss.spb.ru/), о статусе направленного на выплату пособия можно 
узнать в «Личном кабинете» получателя госуслуг на сайте http://lk.fss.ru/. Этапы 
прохождения документов:  
Документ загружен документы поступили в ФСС от вашего работодателя 
Документ проверен документы проверены отделением ФСС, ошибок не обнаружено 
Извещение 
сформировано 

в ваших документах была допущена ошибка работодателем. Специалисты 
ФСС сформировали извещение в адрес работодателя для устранения 
ошибок. 
Работодатель обязан срочно исправить ошибки и передать в ФСС реестр. 

Дубликат документа загружена копия документов (вероятно, после исправления ошибок) 
Подтверждение 
расчета 

ваш документ находится на стадии расчета (т.е. рассчитывается пособие) 

Документ рассчитан расчет вашего пособия окончен, пособие рассчитано 
Документ отправлен 
на оплату 

начался процесс перевода в банк денежных средств (пособия) 

"Исполнение 
платежа" или 
"Платеж выплачен" 

ФСС перечислил деньги в банк, ждите поступления средств 

 
Если статус документа отсутствует - работодатель не передал данные в 

ФСС. Для решения данного вопроса необходимо обратиться к 
работодателю, с уточнением причин задержки в передаче данных в ФСС. 

 
ДО 01.07.2021 выплата поступает на любую карту, счет в банке, через почту 
или иную организацию;  
ПОСЛЕ 01.07.2021 – на карту «МИР», счет в банке, к которому не привязана 
карта (не «МИР»), через почту или иную организацию. 

 Работодатель предоставил  

Неполный комплект 
документов 

   Полный комплект документов 

     

ФСС в течение 5 рабочих 
дней сообщает об этом 

работодателю 

 
 
 

работодатель обязан в течение 5 
рабочих дней предоставить 
недостающие документы 

 ФСС в течение 10 календарных 
дней принимает решение о 

назначении и выплате пособия 

http://rofss.spb.ru/

