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Письмо Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 6 июля 2021 г. N 12-19/5020-11965л О вопросе 

передачи сведений, необходимых для назначения и выплаты страховщиком пособия по 

нетрудоспособности, в электронной форме 

 

Вопрос: Согласно п. 3 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2021 году 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375, страхователь не позднее 5 календарных 

дней со дня представления застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) 

документов (сведений), указанных в пункте 2 Положения, представляет в территориальный орган 

Фонда по месту регистрации поступившие к нему документы (сведения), необходимые для 

назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия, в том числе сведения о 

застрахованном лице, а также опись представленных документов (сведений), составленную по 

форме, утверждаемой Фондом. 

Достаточно ли страхователю для исполнения этого требования передачи в территориальный 

орган Фонда по месту регистрации реестра сведений в электронной форме в соответствии со ст. 4 

Положения? Или необходимо также направить в Фонд предоставленные работником документы, 

дающие право на назначения пособия? Если необходимо, то как это сделать? 

 

Ответ: Государственное учреждение - Московское областное региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - региональное отделение) 

рассмотрело Ваше обращение, поступившее электронную приемную Фонда социального 

страхования Российской Федерации, по вопросу предоставления сведений (документов), 

необходимых для назначения и выплаты пособий, сообщает следующее. 

На основании Положения "Об особенностях назначения и выплаты в 2021 году 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат", утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 N 2375 после получения от 

страхователя документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия, либо 

реестра сведений территориальный орган Фонда в течение 10 календарных дней со дня их 

получения принимает решение о назначении и выплате пособия. 

В соответствии с п. 9 Положения в случае представления в территориальный орган Фонда не 

в полном объеме документов (сведений), сведений о застрахованном лице, необходимых для 

назначения и выплаты соответствующего вида пособий, территориальный орган Фонда в течение 5 

рабочих дней со дня их получения направляет (вручает) страхователю (либо застрахованному лицу 

(его уполномоченному представителю) - извещение о представлении недостающих документов 

(сведений). 

В соответствии п. 4 Положения страхователя, у которых среднесписочная численность 

физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за 

предшествующий расчетный период превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе 

при реорганизаций организации, у которых численность указанных физических лиц превышает 

данный предел, представляют в сроки, установленные п. 3 настоящего Положения, в 

территориальный орган Фонда по месту регистрации сведения, необходимые для назначения и 

выплаты соответствующего вида пособия (далее - реестр сведений), в электронной форме по 

форматам, установленным Фондом. Формы реестров сведений и порядок их заполнения 

утверждаются Фондом. 

В соответствии п. 5 Положения страхователи, у которых среднесписочная численность 

физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения за 
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предшествующий расчетный период составляет 25 человек и менее, а также вновь созданные (в том 

числе при реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц вправе 

представлять в территориальный орган Фонда сведения, необходимые для назначения и выплаты 

соответствующего вида пособия, в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Положения. 

Учитывая изложенное, при предоставлении страхователем реестра сведений в электронной 

форме, направление дополнительных документов не требуется. 

При проверке реестра, в случае выявления территориальным органом Фонда, сведений не в 

полном объеме, направляется извещение о предоставления недостающих документов (сведений). 

При необходимости получения дополнительной информации Вы можете обратиться в 

территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации по месту 

регистрации в качестве страхователя. 

Информация о местонахождении и графике работы территориальных органов размещена на 

сайте fss.ru в разделе "О Фонде" вкладка "Отделения Фонда". 

 

Заместитель управляющего региональным отделением Е.М. Вишнякова 
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