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Аннотация. В статье рассматривается пилотный проект Фонда социального стра-

хования России «Прямые выплаты» на примере Тульской области. Проект посвящен из-

менениям в механизме выплат гражданам социальных пособий. Описываются преимуще-

ства и недостатки, возможности и угрозы реализации проекта для всех участников, 

обеспечивающих получение пособий по временной нетрудоспособности застрахованными 

гражданами, а также проанализированы результаты его внедрения. 
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граждане, страхователи, медицинские учреждения. 

 

Пособие по временной нетрудоспособ-

ности, его расчет, оформление, является 

постоянной проблемой для бухгалтера ор-

ганизации. За последние несколько лет 

подвергаются корректировкам методики 

его исчисления. С 1 июля 2011 года на 

территории Российской Федерации нача-

лась постепенная реформа системы соци-

ального страхования, в ходе которой «за-

четная» система сменилась на систему не-

посредственного назначения и выплаты 

пособий из Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации [1, с. 67]. По-

становление Правительства РФ от 

21.04.2011 г. №294 явилось отправной 

точкой для реализации пилотного проекта 

«Прямые выплаты» по осуществлению 

страховой защиты по обязательному соци-

альному страхованию застрахованных 

граждан непосредственно территориаль-

ными филиалами Фонда [2]. 

Цель данного проекта – улучшить по-

ложение застрахованных лиц и страхова-

телей при реализации мер, связанных с на-

значением и получением пособий в рамках 

обязательного социального страхования 

[3]. Выплаты теперь рассчитываются и 

выплачиваются непосредственно террито-

риальными органами Фонда в сроки, уста-

новленные законом. Выплата пособия по 

временной нетрудоспособности в настоя-

щее время представлена на рисунке 1, со-

гласно которому процесс выплат в связи с 

нетрудоспособностью проходит в не-

сколько этапов.  

На первом этапе работник (застрахо-

ванное лицо), предоставляет в свою орга-

низацию документ (больничный лист) о 

том, что он был временно нетрудоспосо-

бен по причине болезни, далее на основе 

этих данных бухгалтерия организации 

производит расчет для начисления оплаты 

дней болезни в течение 3-х календарных 

дней. 

Второй этап характеризуется тем, что 

происходит передача информации о сред-

ней заработной плате работника за 2 пре-

дыдущих года, о стаже работника, средне-

дневной зарплате работника и сумме, ко-

торая подлежит уплате организацией, не-

обходимой для начисления и выплаты по-

собия, в Фонд социального страхования. 

Данная информация предоставляется в 

электронном виде и заверяется электрон-

ной подписью. 
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Рис. 1. Выплата пособия по временной нетрудоспособности 

до введения пилотного проекта ФСС РФ «Прямые выплаты» 

 

Получив нужную информацию от орга-

низации, на 3 этапе территориальный 

Фонд социального страхования рассчиты-

вает сумму для выплаты пособия, начиная 

с четвертого дня болезни и до ее оконча-

ния. На 4 этапе происходит перечисление 

суммы по временной нетрудоспособности 

на счет организации, а на заключительном 

5 этапе происходит выплата пособия непо-

средственно работнику. 

Схема выплат после реализации пилот-

ного проекта представлена на рисунке 2, 

согласно которому филиал регионального 

отделения Фонда социального страхования 

назначает и перечисляет выплаты по вре-

менной нетрудоспособности непосредст-

венно самому работнику, а не через орга-

низацию, в которой он работает. 

 
Рис. 2. Выплата пособия по пилотному проекту ФСС РФ «Прямые выплаты» [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

1. Расчет общей суммы выплат по 
временной нетрудоспособности за счет 
средств организации (первые 3 дня 
болезни) 

2. Передача данных в ФСС 
(электронным способом) 

5. Выплата пособия работнику 
организации (зачсление на лицевой 
счет работника в банке, получение 
наличными в кассе организации) 

ФСС 

3. Получение данных от организации 
(Реестр листов нетрудоспособности, 

размер среднедневного заработка 
работника), расчет общей суммы выплат по 

временной нетрудоспособности за счет 
ФСС (начиная с 4 дня). 

4. Перевод суммы денежных средств на 
рачетный счет организации 
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Причина реформирования в необходи-

мости усиления контроля ФСС РФ за вы-

платой пособия по временной нетрудоспо-

собности. Увеличение размера пособий в 

связи с ростом МРОТ, заработной платы, 

привело к использованию средств ФСС 

РФ не по назначению, т.е. участились слу-

чаи страхового мошенничества. В этот же 

период происходило снижение доходов 

ФСС, основной причиной которого стало 

снижение поступлений на социальное 

страхование в связи с сокращением фонда 

оплаты труда приблизительно на 2,5%, 

кроме того, произошло сокращение меж-

бюджетных трансфертов на исполнение 

отдельных государственных полномочий. 

Все эти обстоятельства привели к несба-

лансированности бюджета ФСС 

РФ (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Поступление и расходование средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации [5] 

 

Также, в результате страхового мошен-

ничества в 2015 году уменьшились выпла-

ты пособий по временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на 4,43% 

(рис. 4). Однако, в ходе проведения ФСС 

России в 2015 г. камеральных проверок 

относительно правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты орга-

низациями взносов, правильности осуще-

ствления ими выплат данных пособий бы-

ли выявлены значительные нарушения, 

при этом около 80% от выявленной суммы 

нарушений  возвращено в бюджет Фонда, 

тем самым, в 2016 и 2017 гг. количество 

выплат данных пособий возросло на 6,7% 

и 10,9% соответственно [6]. 

 

 
Рис. 4. Выплата пособия гражданам по временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством за счет федерального бюджета [6] 
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В настоящее время в пилотном проекте 

участвует 50 субъектов Российской Феде-

рации. С июля 2019 года участниками 

проекта дополнительно станут еще 27 

субъектов РФ, в том числе и Тульская об-

ласть.  

Основной вопрос, который интересует 

плательщиков по пособиям о временной 

нетрудоспособности: кто будет оплачивать 

первые три дня временной нетрудоспособ-

ности после старта пилотного проекта, ра-

ботодатель или ФСС РФ? Как оплачивает-

ся пособие по временной нетрудоспособ-

ности в регионе, где действует данный 

проект? 

Произошедшие изменения для всех 

участников выплаты пособия по времен-

ной нетрудоспособности, связанные с пи-

лотным проектом ФСС РФ «Прямые вы-

платы», представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Изменения выплат пособий по временной нетрудоспособности, для участ-

ников пилотного проекта «Прямые выплаты» ФСС РФ 
Участники Изменения 

Застрахованные 

граждане 

Оплата пособий осуществляется непосредственно территориальным органом напря-

мую. Способы получения пособий: - перевод на банковский счет получателя; - через 

организацию федеральной почтовой службы; - другую организацию по заявлению за-

страхованного лица; - через кассу организации. 

Медицинские 

учреждения 

Сформирован унифицированный документ больничного листа. Это обеспечивает про-

зрачную историю болезни работающего, предотвращает нецелевое расходование 

средств бюджета ФСС, сокращает претензии со стороны ФСС к медучреждениям. 

Страхователи Отпадает необходимость расчета полной суммы пособия по временной нетрудоспособ-

ности. Так как выплата пособия происходит напрямую, бухгалтер организации совер-

шает меньше операций, связанных с начислением пособия. Подозрения в недобросове-

стности выплат организацией пособий отпадают. 

Для ФСС РФ Оперативный контроль правильности начисления и своевременности выплат пособий 

по социальному страхованию и обеспечению. 

 

В настоящее время сложно дать одно-

значную оценку данному пилотному про-

екту. Обратим внимание на основные пре-

имущества и недостатки проекта «прямые 

выплаты», проиллюстрированные с помо-

щью одного из методов стратегического 

планирования – SWOT-анализа, который 

позволяет определить сильные и слабые 

стороны организации или проекта, а также 

факторы, влияющие на них (табл. 2). 

 

Таблица 2. SWOT-анализ пилотного проекта «Прямые выплаты» ФСС РФ 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Пособия гражданам платят напрямую ФСС.  

2. Получение пособий − через кредитную органи-

зацию (банк) или почтовый перевод.  

3. Эффективное использование бюджетных 

средств. 

1.Дополнительное заполнение документов для 

бухгалтера организации (при начислении зарплаты 

наличными).  

2.Сотрудник не может самостоятельно передать 

документы в ФСС.  

3.Медленно проверяются сотрудниками ФСС по-

ступившие данные. 

Возможности Угрозы 

1.Устранение нецелевых расходов. 

2. Для страхователей: освобождение от функций 

полного расчета суммы пособий.  

3. Для фонда:  

- возможность контролировать все оплачиваемые 

листки нетрудоспособности; 

- переход на электронный листок нетрудоспособ-

ности;  

- уменьшение страхового мошенничества; 

- оптимизация затрат. 

1. Выписка фиктивных больничных листов  

2. Внедрение новых мошеннических схем. 

 

 



191 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6-2 

Результатом реформирования должны 

стать: 

– своевременные и правильно рассчи-

танные льготы застрахованным лицам без 

лишних бюрократических проволочек;  

– исключение возможности страхового 

мошенничества; 

– снижение риска неуплаты пособий за-

страхованным лицам до нуля в случае, ко-

гда у компании счета арестованы, или она 

находится в процессе банкротства или ли-

квидации.  

ФСС РФ стремится всеми возможными 

способами защитить застрахованного гра-

жданина от ситуации, когда страхователь 

(работодатель) прекращает свою деятель-

ность, отказывается выплачивать пособия 

работнику или, когда невозможно устано-

вить фактическое местонахождение стра-

хователя на день обращения застрахован-

ного лица с целью получения пособия. В 

этих случаях гражданин имеет право само-

стоятельно подать необходимые докумен-

ты в территориальный орган ФСС РФ для 

выплаты пособий, а перечисление средств 

будет осуществляться в сроки, установ-

ленные законом. 

На брифинге для СМИ Тульской облас-

ти Елена Агаева, управляющая Тульским 

региональным отделением ФСС, отметила, 

что «такой принцип гарантирует работни-

ку получение пособия вне зависимости от 

финансового состояния предприятия». Не-

редко недобросовестные страхователи на-

правляли суммы, предназначенные на вы-

платы пособий, на другие цели, тем самым 

нарушая действующее законодательство 

об обязательном социальном страховании, 

и права работающих граждан, в том числе 

матерей, которые в связи с уходом за ре-

бенком не могут выполнять свои трудовые 

обязанности, и для которых пособия явля-

ются значимым пополнением семейного 

бюджета [7]. 

Напрямую работникам будут выплачи-

вать пособия по временной нетрудоспо-

собности, в том числе пособия по времен-

ной нетрудоспособности вследствие не-

счастного случая на работе, пособия по 

беременности и родам, пособия, выплачи-

ваемое женщинам, при постановке на учет 

в ранние сроки беременности (до 12 не-

дель), пособия по рождению ребенка и по-

собие по уходу за ребенком до 1,5 лет, де-

нежные средства за дополнительный от-

пуск пострадавшему на производстве [7]. 

В Тульской области изменения коснут-

ся около 40 тысяч страхователей (пред-

приятий и организаций), более 440 тысяч 

застрахованных (работающих) граждан, 

которые трудятся в 24 муниципальных об-

разованиях [7]. 

Таким образом, в целом ожидаемый ре-

зультат от реализации данного пилотного 

проекта обеспечивает: эквивалентность 

страхового обеспечения страховым взно-

сам; гарантию выплаты пособия по вре-

менной нетрудоспособности застрахован-

ным лицам; упрощение документооборота 

между ФСС РФ, страхователями и учреж-

дениями медицины. 
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tulskoy-oblasti-1-iyulya-startuet-pilotnyy-proekt-pryamye-vyplaty/. 
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