
С 2022 года меняется схема работы по выплате пособий 

Правительство утвердило правила взаимодействия ФСС, страхователей и других 

ведомств для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Они начнут 

действовать в 2022 году.   

Главное изменение — ФСС переходит на проактивный порядок выплаты пособий. Его 

суть в том, чтобы максимально освободить работодателя и сотрудников от подачи 

документов в фонд для выплаты пособий. ФСС будет сам получать информацию от 

других ведомств, высылать работодателю предзаполненные сведения, которые нужно 

будет проверить, при необходимости дополнить или заменить. 

Схема действий по оплате больничных 

Схема работы с больничным в 2022 году выглядит так. Вначале работодатель получит 

информацию об открытии электронного больничного (ЭЛН) с использованием системы 

электронного документооборота. Кроме того, информация об открытии ЭЛН поступит в 

личный кабинет работника на едином портале госуслуг. Если врач продлит, закроет или 

аннулирует больничный лист, направит работника на медико-социальную экспертизу, 

фонд также сообщит об этих событиях работодателю и сотруднику. 

Вместе с сообщением о закрытии электронного больничного работодатель получает 

предзаполненные фондом сведения, которые нужны для выплаты пособия. Если их не 

хватает, фонд направит запрос о недостающей информации. В течение трех рабочих дней 

нужно разместить в информационной системе ФСС недостающие данные (п. 22 и 23 

Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010). Если фонд 

прислал одни сведения, а у вас другая информация, данные нужно заменить. Об этом 

сообщают специалисты ФСС на семинарах. 

 

Схема. Взаимодействие с ФСС по оплате больничных листов 

1. Загрузка больничного 

листа 

—► Больницы и поликлиники загружают ЭЛН в единую 

информационную систему ФСС 

      

2. Информация 

о больничном 

для работодателя 

и работника 

—► Информация об открытии, продлении или закрытии 

больничного автоматически поступит работодателю. 

Гражданину информация поступит в личный кабинет 

на портале госуслуг 

      

3. Сведения от ФСС 

работодателю 

—► Фонд направляет работодателю частично 

заполненный блок сведений исходя из тех данных, 

которые есть у фонда 
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4. Сведения от 

работодателя в ФСС 

—► Работодатель проверяет, дополняет или меняет 

сведения, которые получил от фонда, и отправляет в 

ФСС 

      

5. ФСС выплачивает 

пособие 

—► ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит 

работнику 

      

6. Информация 

о выплате пособия 

—► Информация о выплате пособия поступит 

работодателю и в личный кабинет гражданина на 

портале госуслуг 

В 2022 году пособие в случае болезни самого работника работодатель оплачивает за 

первые три дня нетрудоспособности. Начиная с четвертого дня — ФСС. Это правило не 

изменится. 

Сведения о работнике 

Работник. В день трудоустройства либо в период работы до или при наступлении 

страхового случая сотрудник подает работодателю сведения, которые нужны для выплаты 

пособий. Если сведения изменились, работник подает их заново (п. 5, 6 Правил, утв. 

постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).  

В настоящее время используется форма «Сведения о застрахованном лице». ФСС 

утвердил ее приказом от 04.02.2021 № 26. Изменится ли форма в 2022 году, пока не 

известно. 

Работодатель. Бухгалтер отправляет сведения в ФСС по месту своей регистрации. Срок 

— не позднее трех рабочих дней со дня их получения (п. 7 Правил, утв. постановлением 

Правительства от 23.11.2021 № 2010). 

Специалисты ФСС на семинарах советуют собрать с работников сведения о 

застрахованном лице и передать их в фонд до наступления 2022 года. По их мнению, это 

позволит сократить количество ошибок. Кроме того, такая мера позволит работодателям 

избежать просрочки передачи сведений в фонд. 

Неполные сведения. Если работодатель направил в ФСС сведения в неполном объеме, 

фонд направит работодателю извещение в течение пяти рабочих дней. Работодатель 

подтверждает получение извещения в электронной форме в течение трех рабочих дней и 

направляет недостающие сведения в течение пяти рабочих дней (п. 10 Правил, утв. 

постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010). 

Сведения о заработке, стаже 

Фонд направит страхователю предзаполненные данные для выплаты пособия. Фонд 

использует информацию, которая есть в его распоряжении, или будет получать 

информацию от других ведомств, в том числе по заработку, стажу. В течение трех 

рабочих дней работодатель должен проверить сведения, если нужно, заменить их. Если у 

фонда нет сведений, он пришлет запрос. Отправить фонду сведения нужно также в 
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течение трех рабочих дней (п. 3, 22, 23 Правил, утв. постановлением Правительства от 

23.11.2021 № 2010). 

Замена лет 

Если работник желает и имеет право заменить годы расчетного периода, он подает 

работодателю заявление. С 2022 года в законе действует правило — заменить годы и 

пересчитать пособие можно и после его выплаты, но не более чем за три года, 

предшествующих дню обращения работника (подп. «а» п. 15 ст. 3 Закона от 30.04.2021 

№ 126-ФЗ). В этом случае на основании заявления сотрудника работодатель передает 

сведения о замене лет не позднее пяти рабочих дней (п. 14 Правил, утв. постановлением 

Правительства от 23.11.2021 № 2010). На данный момент отдельного бланка сведений о 

замене календарных лет в приказе ФСС от 04.02.2021 № 26 нет. 

Ошибка в больничном  

Если ФСС увидит нарушения в больничном, он направит медорганизации или 

страхователю извещение с перечнем необходимых исправлений. Медицинская 

организация или страхователь обязаны скорректировать ЭЛН за пять рабочих дней (п. 

11 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010). 

На семинарах представители ФСС рассказывают, как действовать, если работодатель сам 

заметит ошибку в больничном. Он должен сообщить в ФСС. Работодателю не нужно 

самому связываться с поликлиникой или отправлять туда работника, чтобы исправить 

больничный лист. ФСС сам свяжется с медучреждением. Оно аннулирует ошибочный 

больничный и оформит дубликат (п. 67 Порядка формирования больничных, 

утв. приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н). Фонд пришлет сообщение о дубликате 

работодателю. 

Пособие при рождении ребенка 

Единовременное пособие при рождении ребенка ФСС назначит сам. Он будет 

использовать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния. Заявления от работника или работодателя не нужны. ФСС сам свяжется с ПФР, 

чтобы уточнить информацию о родителях новорожденного (п. 26, 28 Правил, утв. 

постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010). Право на единовременное пособие 

имеет один из родителей. На семинарах представители фонда говорят, что приоритет — 

у мамы ребенка. 

Работодатель может получить запрос от ФСС о районном коэффициенте, если указанные 

сведения у страховщика отсутствуют. В этом случае ответить нужно в течение двух 

рабочих дней (п. 31 и 32 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 

2010). 

Пособие по уходу за ребенком 

Чтобы получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком, сотрудник подает 

работодателю два заявления — о назначении пособия и предоставлении отпуска по уходу 

за ребенком. После этого работодатель в течение трех рабочих дней направляет в фонд 

сведения: 
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 о дате начала и дате окончания отпуска по уходу за ребенком; 

 замене календарных лет (календарного года) в расчетном периоде на основании 

заявления сотрудника; 

 продолжительности рабочего времени сотрудника, если тот на момент отпуска по 

уходу за ребенком трудится на условиях неполного рабочего времени. 

По запросу ФСС нужно направить в течение трех рабочих дней дополнительные сведения: 

 о заработке с разбивкой по годам расчетного периода; 

 районном коэффициенте, используемом при исчислении пособий; 

 количестве календарных дней, исключаемых при расчете ежемесячного пособия. 

ФСС сам выяснит, назначали или нет ежемесячное пособие другим родственникам 

ребенка. От работодателя требуется известить фонд, если сотрудник утратил право на 

ежемесячное пособие. Такие правила установлены в пунктах 34–43 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010. 

Переходный период 

На семинарах с участием специалистов территориальных отделений ФСС прозвучала 

информация о том, что новая система взаимодействия заработает, возможно, не с 1 января 

2022 года. В переходный период работа с ФСС будет продолжаться по правилам 2021 

года. То есть фонд будет принимать от работодателей электронные реестры для 

назначения и выплаты пособий. А те, кто подавал документы в бумажном виде, 

продолжат подавать их вместе с описью. 

Источник: постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010. 
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