
ПАМЯТКА РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ  
 

Назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

осуществляет ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ 
 Пособия назначаются и выплачиваются на основании сведений, поступающих в 

отделение Фонда от работодателя; 

 Выплата пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при 

рождении ребенка) осуществляется в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений в 

отделение Фонда работодателем; 

 Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется с 1 по 

15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие (первоначальная 

выплата - в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений в отделение Фонда работодателем). 

Например, пособие за июнь должно поступить с 1 по 15 июля 2022 года, а за июль - с 1 по 15 

августа 2022 года, и т.д. 

В конце каждого месяца региональное отделение в разделе «Объявления» на сайте 

www.r44.fss.ru размещает информацию о дате выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

 Работодатель обязан  оплачивать за свой счет больничный за первые 3 дня 

нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травмой; 

 Пособия по временной нетрудоспособности перечисляются за вычетом суммы 

удержанного подоходного налога (НДФЛ) 

 Наиболее быстрым способом получения пособий является технология получения средств с 

использованием карты «МИР». Необходимо предоставить работодателю только номер карты «МИР». 

Зачисление денежных средств по номеру карты «МИР» осуществляется в течение 1 - 2 часов. 

!!! Своевременно уведомляйте работодателя об изменении персональных данных и реквизитов для 

перечисления пособий 

 

Информация для Вас:  Вы можете узнать: 

 сайт: www.r44.fss.ru 

он-лайн чат  

значок «Открытой линии» находится в правом 

нижнем углу главной страницы сайта 
 

 e-mail: info@ro44.fss.ru 
 

страница «ВКонтакте»  

m.vk.com>public190217195 
 

Telegram-канал ФСС_info 
 

телефон «горячей линии» 8(4942) 49-75-75 

 

 о сроках выплаты пособий; 

 о порядке назначения и выплаты пособий; 

 о способах получения пособий, в том 

числе на карту «МИР»; 

 новости регионального отделения; 

 актуальные новости в сфере обязательного 

социального страхования 

 

 

Личный кабинет получателя услуг - 

LK.FSS.RU 

 

мобильное приложение  

 «Социальный навигатор» 

 

 о всех оформленных электронных листках 

нетрудоспособности в разделе «Уведомления»  

 о выплаченных пособиях в разделе 

«Пособия и выплаты» 
 о сведениях, применяемых для расчета 

пособия (страховой стаж, средний заработок, 

районный коэффициент) 
 

 

Что делать, если Вы не получили пособие? 
 проверить сведения в разделе «Пособия и выплаты» «Личного кабинета»;  

 В случае отсутствия информации о назначении и выплате пособия в «Личном кабинете» - обратиться к 

работодателю для выяснения причин непредставления сведений. 

http://www.r44.fss.ru/
http://www.r44.fss.ru/
mailto:info@ro44.fss.ru
https://kp.ru/go/https:/lk.fss.ru/recipient/

