
Новый срок выплаты пособий от ФСС 

в 2022 году 

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ информирует граждан 

об изменении сроков выплаты пособий (пособие по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком), выплачиваемых ФСС. 

В 2022 году Фонд социального страхования РФ принимает решение о назначении и 

выплате пособия в течение 10 рабочих дней, а не календарных, как было раньше. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», если страхователь предоставил все необходимые сведения, то пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком зачисляют гражданину не позднее 10 рабочих дней, с момента получения 

необходимых сведений о страховом случае и информации о застрахованном лице. 

Отметим, что единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в срок, 

не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления сведений о государственной 

регистрации рождения, содержащихся в Едином государственном реестре ЗАГС. 

Важно! Новые сроки выплаты пособий от ФСС в 2022 году следует исчислять только 

с момента, когда в Фонд поступит полный пакет сведений о страховом случае и 

застрахованном лице. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2022 № 57 проиндексированы федеральные 

социальные пособия. Коэффициент индексации составляет 1,084. 

В связи с этим с 1 февраля 2022 года размеры следующих видов пособий, в частности, 

выплачиваемых лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, устанавливаются с 

коэффициентом 1,084. 

Прежде всего это касается пособий, которые положены семьям с детьми: 

• единовременного пособия при рождении ребенка; 

• ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет; 

Кроме этого, индексация коснулась социального пособия на погребение. 

Напоминаем, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации 

социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса 

потребительских цен за предыдущий год. 



 

 

*Размеры пособий указаны с учетом районного коэффициента. 

С 1 февраля 2022 года проиндексированы страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2022 № 57 страховые выплаты увеличены на 8,4 %. 

С 1 февраля максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 

117 722,96 руб. (в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к 

заработной плате, размер данного пособия определяется с учетом этих коэффициентов). 

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составляет 90 517,14 руб. за 

полный календарный месяц. 

Гражданам, получающим ежемесячные страховые выплаты, будет произведен 

перерасчет, и за февраль они получат выплаты в увеличенном размере. 
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Напомним, что данные виды пособий назначаются и выплачиваются пострадавшим в 

случае установления им стойкой утраты профессиональной трудоспособности, либо лицам, 

имеющим право на получение выплат в случае смерти застрахованного. Размер пособия 

зависит от размера среднего заработка, полученного до наступления страхового случая, и 

степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленной в Бюро 

медико-социальной экспертизы. 

  


