
В связи с отменой «зачетного механизма» на территории России и 
внесения изменений в Налоговый Кодекс с 1 января 2021 года Свердловская 
область вступает в проект «Прямые выплаты». 

Проект затрагивает всех граждан, работающих по трудовым договорам, 
и направлен на защиту прав работников. Новый порядок назначения и 
выплаты пособий дает гражданам гарантии получения пособия своевременно 
и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя 
(страхователя). 

Речь идет о следующих выплатах: 
• по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным 

случаем на производстве и профессиональным заболеванием); 
• при постановке на учет в ранние сроки беременности; 
• по беременности и родам; 
• при рождении ребенка; 
• уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 
• оплата отпуска пострадавшему на производстве (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) за весь 
период лечения и проезда к месту лечения и обратно. 

Для застрахованных лиц порядок обращения за пособиями остается 
прежним. Работник представляет работодателю документы, подтверждающие 
право на пособие (листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и 
т.д.). В дополнение к этому оформляет заявление с указанием реквизитов, на 
которые Фонд социального страхования будет перечислять пособия (номер 
карты «Мир», счет в банке или почтовый адрес). 

Для того, чтобы застрахованные граждане своевременно и в полном 
объеме получали все пособия, необходимо провести подготовительную 
работу: 

• довести до сведения всех сотрудников о переходе Свердловской 
области на «Прямые выплаты»; 

• проверить правильность занесения в бухгалтерские и кадровые 
программы, используемые в организации, персональных данных работников 
(паспортные данные, адреса регистрации и проживания, банковские 
реквизиты, номера карт «МИР»); 

• собрать заявления с получателей пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет для своевременной передачи информации в Фонд социального 
страхования для назначения и выплаты пособия в 2021 году; 

• проинформировать получателей, что выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком застрахованному лицу будет осуществляться с 1 по 15 
число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое 
пособие. 

Формы заявлений утверждены Приказом Фонда социального 
страхования РФ от 24.11.2017 № 578 «Об утверждении форм документов…». 

Обратите внимание: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
с 01.01.2021 г. будет перечисляться только на карту «МИР». 


