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26 октября 2021 года на заседании рабочей группы РТК по 

социальному страхованию, социальной защите, развитию отраслей 

социальной сферы, с участием представителей Объединения «Желдортранс», 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О составе и порядке получения страховщиком сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком». 

Проектом предлагается утвердить Правила получения страховщиком 

сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного 

пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.  

Указанные Правила определяют состав сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты пособий, а также порядок их 

получения страховщиком, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Проект разработан в связи с принятием Федерального закона от 

30.04.2021 г. №126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 

страхования», которым внесены существенные изменения в Федеральный 

закон от 29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». Согласно таким изменениям назначение и выплата страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным 

лицам будет осуществляться непосредственно территориальными органами 

ФСС РФ. В связи с этим изменяется порядок взаимодействия страховщика, 

страхователя и застрахованного лица при назначении страхового 

обеспечения.  

Проектом также учитываются изменения, касающиеся перехода                           

с 01 января 2022 года на проактивный способ назначения пособий (без 

заявления застрахованного лица), а также обязательное формирование листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа для назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам.  

В частности, назначение пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам будет осуществляться без подачи застрахованным 

лицом заявления на основании электронного листка нетрудоспособности, 

формируемого и размещаемого медицинской организацией в федеральной 

государственной информационной системе «Единая интегрированная 

информационная система «Соцстрах», а назначение и выплата 
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единовременного пособия при рождении ребенка – на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния, поступающих страховщику.  

Другие необходимые для назначения и выплаты страхового 

обеспечения сведения будут запрашиваться страховщиком у 

государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. При этом сохранена возможность представления таких 

сведений застрахованным лицом по собственной инициативе.  

По итогам рассмотрения Проект был поддержан.  

2. О практике применения мер поддержки отдельным категориям 

медицинских работников в условиях коронавирусной инфекции. 

В рамках данного вопроса рассмотрена информация Минздрава России 

и ФСС РФ об осуществляемых в РФ мерах дополнительных страховых 

гарантий по поддержке медицинских и иных организаций.  


