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Фонд социального страхования Российской Федерации 
(далее – Фонд) является самостоятельным государственным 
финансово-кредитным учреждением при Правительстве 
Российской Федерации  

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации   

Отделения Фонда созданы на территориях всех субъектов 
Российской Федерации, в том числе в Республике Крым
и в городе федерального значения Севастополе  

В настоящее время в структуру Фонда входят
85 региональных отделений Фонда, 35 из которых
имеют филиальную сеть в районах и муниципальных 
образованиях субъектов Российской Федерации
и 12 подведомственных Фонду Федеральных бюджетных 
учреждений — Центров реабилитации Фонда.    

Бюджет Фонда не входит в состав консолидированного 
бюджета Российской Федерации и утверждается в форме 
самостоятельного федерального закона  
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КЛЮЧЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОНДА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АППАРАТ ФОНДА

ПРАВЛЕНИЕ
ФОНДА

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

СТРАХОВАТЕЛИ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РАБОТНИКИ И ГРАЖДАНЕ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ

ФИЛИАЛЫ (если есть)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

ФИЛИАЛЫ (если есть) ФИЛИАЛЫ (если есть)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

Фонд социального страхования Российской Федерации

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации
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Фонд социального страхования
Российской Федерации

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА 



Фонд социального страхования Российской Федерации

Федеральные органы исполнительной
и законодательной власти Российской Федерации
и организации,  ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПРАВЛЕНИИ
Фонда социального страхования Российской Федерации

Центральный банк
Российской Федерации

Министерство труда
и социальной защиты

Российской Федерации

Министерство финансов
Российской Федерации

От общероссийских объединений профсоюзов:

Федерация
независимых

профсоюзов России  

Горно-
металлургический
профсоюз России

Профсоюз работников
агропромышленного

комплекса
Российской Федерации

Профсоюз работников
народного

образования
и науки

Российской Федерации

Профессиональный союз
работников

государственных
учреждений

и общественного
обслуживания

Российской Федерации

Российский профсоюз
трудящихся

авиационной
промышленности

От общероссийских объединений работодателей:

Российский союз
промышленников

и предпринимателей

Общероссийская
общественная

организация малого
и среднего

предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

ОАО «ЛУКОЙЛ»
Общероссийское

отраслевое объединение
работодателей

«Ассоциация
промышленников
горно-металлур-

гического комплекса
России»

Саморегулируемая
организация
«Ассоциация

разработчиков,
изготовителей

и поставщиков средств
индивидуальной

защиты»

Торгово-промышленная
палата

Российской Федерации

От органов
законодательной власти:

От организаций, деятельность которых связана
с защитой интересов семей работников, и

общероссийских общественных объединений инвалидов:

Государственная Дума
Федерального

Собрания
Российской Федерации

Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Союз женщин России Общероссийская общественная организация
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

НА ОСНОВЕ РОТАЦИИ:

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ:
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Обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний  

Агентские функции
• Исполнение государственных полномочий по обеспечению 
инвалидов (ветеранов) техническими средствами 
реабилитации и (или) услугами, протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями
• Обеспечение граждан льготных категорий путевками
на санаторно-курортное лечение, а также бесплатным 
проездом к месту лечения и обратно
• Оплата родовых сертификатов
• Предоставление пособий и выплат работающим гражданам,  
финансируемых за счет средств федерального бюджета     

Все услуги Фонда выведены на портал
Госуслуг и могут быть предоставлены
в электронном виде
Возможностью получения услуг Фонда в электронном виде в 2021 году
воспользовалось более 85% заявителей
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Страховые и социальные услуги
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством 



Цифры года

1 316,9
млрд. руб.

РАСХОДЫ
Фонда социального страхования

Российской Федерации

ДОХОДЫ
Фонда социального страхования

Российской Федерации

1 428,5
млрд. руб.

По обязательному 
социальному страхо-
ванию от несчастных 
случаев на производ-
стве и профессио-
нальных заболеваний

В том числе по обязательному
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности
и в связи с материнством

В том числе по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности
и в связи с материнством

По обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний

770
млрд. руб.

149
млрд. руб.

844,2
млрд. руб.

107
млрд. руб.

49,1 млн. чел.

4,04 млн.

Среднесписочная численность работников по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Число страхователей

Расходы на оплату больничных листов для граждан, находящихся на
самоизоляции, в возрасте 65 лет и старше на сумму 19,2 млрд. руб.

Дополнительные страховые выплаты работникам при исполнении
трудовых обязанностей в условиях распространения COVID-19 23,4 млрд. руб.

Осуществление специальных социальных выплат медицинским работникам 265,2 млрд. руб.

Осуществление специальных социальных выплат социальным работникам 8,6 млрд. руб.

В 2021 году Фонд осуществил:

47 млн. шт.Количество выданных электронных листков нетрудоспособности
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Фонд социального страхования Российской Федерации

1,2 млн. чел.

Количество обратившихся 
инвалидов за техническими 
средствами реабилитации

1,1 млн. чел.

Количество обеспеченных 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации

135,6 тыс. чел.

Количество граждан,
воспользовавшихся

бесплатным проездом к
месту лечения и обратно

186,6 тыс. шт. 27,9 тыс. шт.

Количество выданных 
путевок на санаторно-

курортное лечение

в т.ч. для 
сопровождающих лиц



107,0 млрд.руб.
8%

Средства федерального 
бюджета, направленные 
на исполнение 
государственных 
функций

352,5 млрд.руб.
27%

Расходы
по обязательному 
социальному
страхованию
от несчастных случаев
на производстве и 
профессиональных
заболеваний

Расходы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности
и в связи с 
материнством

844,2 млрд.руб.
64%

Средства 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

13,2 млрд.руб.
1%
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Структура расходов
за 2021 год (в млрд. руб.)

Исполнение бюджета
Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2021 год

1 316,9
млрд. руб.

Доходы

Расходы

1 428,5 млрд. руб.

1 316,9 млрд. руб.
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Фонд социального страхования Российской Федерации

Исполнение публично-нормативных обязательств
по обязательному социальному страхованию
на случай ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ за 2021 год (в млрд. руб.)

Пособия по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет
гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию

Пособия при рождении ребенка

Единовременные пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки
беременности

Пособия по беременности и родам

521,4

Пособия
по временной
нетрудо-
способности

307,9

Пособия
на погребение

Пособия
по материнству

0,7
млрд. руб.

830
Всего

В том числе

19,3

0,43

164,8

123,4
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Показатели по выплате пособий по материнству
за 2019-2021 гг.

Показатели по выплате пособия по временной
нетрудоспособности по обязательному социальному
страхованию на случай  ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ за 2019-2021 гг.

2019 278,8 млрд. руб. 2020 510,8 млрд. руб. 2021 521,4 млрд. руб.

Уменьшение
на 0,1%

Количество
оплаченных дней

(млн.)

314,9
500,6 500,1

Увеличение
на 1,7%

Продолжительность
страхового случая

(дни)

11,35 12,5 12,7

Уменьшение
на 1,8%

Число случаев
(млн.)

27,7 40,1 39,3

Увеличение
на 2,2%

Размер среднедневного
пособия

(руб.)

885,19
1 020,4 1 042,56

2019 291 млрд. руб. 2020 294,3 млрд. руб. 2021 307,9 млрд. руб.

По беременности
и родам

Размер
среднедневного
пособия

Средний
размер пособия

Число выплаченных
пособий (тыс.)

Средний
размер пособия

Число выплаченных
пособий (тыс.)

Количество
оплаченных дней,
(млн.)

124,3

118,6926,45 рублей

998,34 рублей

3 млн. дней

1067,24 рублей

115,6

При рождении
ребёнка

По уходу за ребёнком
до достижения им

возраста 1,5 лет

1 013,9

949,818 951,76 рублей

19 575,38 рублей
20 448,99 рублей

9427,8 тыс. пособий

14 848,4

13 501,810 513,58 рублей

11 617, 68 рублей
12 671,36 рублей

13 001,1500,7 тыс. пособий
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Фонд социального страхования Российской Федерации

Исполнение бюджета Фонда за 2021 год
по обязательному социальному страхованию
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(в млрд. руб.)

Исполнение обязательств Фонда социального страхования
по страховому обеспечению В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМИ
СЛУЧАЯМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ за 2021 год

Всего расходов по указанным пособиям

и выплатам: 77 млрд. руб.

61,8 млрд. руб.(80,2%)
Средний размер ежемесячной страховой выплаты  12 195 руб.

9,6 млрд. руб.(12,5%)

Средний размер дневного пособия по временной нетрудоспособности 1 250  руб.
2,7 млрд. руб.(3,5%)

Средний размер единовременной страховой выплаты 261 952,7 руб.

2,7 млрд. руб.(3,5%)

0,2 млрд. руб.(0,3%)

Ежемесячные страховые выплаты

Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
пострадавших (с учетом государственного задания)

Пособия по временной нетрудоспособности по
обязательному социальному страхованию от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Единовременные страховые выплаты

Доставка и пересылка страховых выплат

Профицит

Доходы

Расходы

42 млрд. руб.

107 млрд. руб.

149 млрд. руб. 



Cтруктура расходов
на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний
за 2021 год с учетом средств в рамках ГЗ (в млн. руб.)
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537,1
5,55%

Санаторно-курортное
лечение

Изготовление и ремонт протезов,
протезно-ортопед. изделий,

ортезов, обеспечение
техническими средствами
реабилитации и их ремонт

Приобретение лекарственных
препаратов для медицинского

применения и
медицинских изделий

Медицинская помощь
застрахованному лицу после

произошедшего тяжелого
несчастного случая

Профобучение и получение
дополнительного
профобразования

Обеспечение транспортными
средствами (автомобилями

необходимой модификации)

Расходы на текущий ремонт ТС
и приобретение ГСМ,
капитальный ремонт ТС,
отпуск застрахованного лица,
прочие расходы

1 015,7

2 179,1

2,5

1 192,7
12,3%

34,56%

22,5%

634,2
6,6%

10,5%

422,1
4,36%

Посторонний специальный
медицинский уход
и посторонний бытовой уход
за застрахованным лицом

38,5
0,4%

0,03%

Проезд для получения
медицинской и социальной
реабилитации

307,7

3 342,5

3,2%

Санаторно-курортное
лечение, медицинская
помощь застрахованному
лицу после несчастного
случая (в рамках ГЗ)

Всего

9 672,1
млн. руб.



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сумма финансирования
предупредительных мер
(млн. руб.)

Количество страхователей,
проводивших
финансирование

17 057,9 17 175,88 862,9

36 101
44 502

45 122 45 614 47 530
49 002

53 475 66 386

9 528,0 10 104,4 10 578,6 10 979,4 14 468,9

Структура предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профзаболеваний (по статьям расходов)
за 2021 год  (в млн. руб.)

Финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний

Социальное страхование: практика и ориентиры развития  2021 13

Приобретение отдельных приборов,
устройств, оборудования, непосредственно
предназначенных для обеспечения
безопасности работников и (или) контроля
за безопасным ведением работ

Мероприятия по приведению уровней
воздействия вредных производственных
факторов в соответствие
с государственными нормами

Обучение по охране труда и (или) обучение
по вопросам безопасного ведения работ

Обеспечение работников
лечебно-профилактическим питанием

Приобретение
страхователями аптечек

Приобретение страхователями приборов
контроля за режимом труда и отдыха
водителей (тахографов)

Приобретение страхователями приборов
для определения наличия и уровня
содержания алкоголя (алкотестеры),
а также психоактивных веществ

Приобретение отдельных приборов,
устройств, оборудования, непосредственно
обеспечивающих проведение обучения
по вопросам безопасного ведения работ,
в т.ч. горных работ

24,5 0,1%416,3 2,4% 13,9 0,1% 9,0 0,1%

71,3 0,4% 95,2 0,6%34,0 0,2%34,8 0,2%

.

Санаторное-курортное
лечение работников

Проведение обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований) работников

Приобретение работникам
средств индивидуальной защиты,

а также смывающих и (или)
обезвреживающих средств

11,2%

23,2%

 

Проведение специальной
оценки условий труда

6,1%

34,3%

Реализация мероприятий
по предупреждению распространения
инфекции (COVID-19)

6,2%

Санаторно-курортное лечение работников
предпенсионного и пенсионного возраста

1 930,9
1 049,0

1 068,1

2 554,9 14,9%

ВсегоВсего

17 175,8
млн. руб.



В 2021 году Фондом реализован пилотный 
проект по организации межведомственного 
взаимодействия в целях ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
и создания системы мониторинга
состояния здоровья работников

1. Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

2. Министерство транспорта 
Российской Федерации

3. Фонд и его территориальные органы 
по месту регистрации работодателей   
в качестве страхователей:
• ГУ - Московское РО
• ГУ - Новосибирское РО
• ГУ - Свердловское РО
• ГУ - Челябинское РО

Участники пилотного проекта 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

Снижение профессиональной заболеваемости за счет проведения 
профилактического лечения работников с выявленными ранними 
признаками воздействия вредного производственного фактора и 
создание системы мониторинга состояния здоровья работников

Основная цель проекта

4. Работодатели:
• ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»
• АО «Авиакомпания "Сибирь»
• ОАО «Российские железные дороги»

5. Медицинские организации: Клиниче-
ские больницы ОАО «РЖД», ДУД ПАО 
«Аэрофлот», ЗАО «Авиапредприятие 
«Ельцовка»

6. Центры реабилитации Фонда:
ФБУ Реабилитационный и учебный Центр 
ФСС РФ («Голубая речка»)
ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ 
«Омский»

Воздействие
вредных факторов Работник Профессиональное

заболевание
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Фонд социального страхования Российской Федерации
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Всего проведена
профилактика
95 работникам из них:

ЦР Голубая речка — 39 человек:
14 пилотов, 25 работников РЖД

ЦР Омский — 56 человек:
11 пилотов, 45 работников РЖД

74%

ОАО «РЖД»
70 человек

11%

ПАО «Аэрофлот»
14 человек

АК «Сибирь»
11 человек

15%
95

человек

Результаты реализации пилотного проекта по 
организации межведомственного взаимодействия
в целях предупреждения профессиональных
заболеваний и создания системы мониторинга
состояния здоровья сотрудников   

Финансовое 
обеспечение
пилотного проекта

Всего 15 млн. руб.

В разрезе страхователей:

ОАО РЖД     на сумму 7,4 млн. руб.

ПАО «Аэрофлот»    на сумму 4,8 млн. руб. 

АК «Сибирь» (S7)    на сумму 2,8 млн. руб.  

оплату дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством РФ);

профилактику профессиональных заболеваний работников, прово-
димую в Федеральных бюджетных учреждениях Центрах реабилита-
ции Фонда;

проезд работников к месту проведения профилактики профессио-
нальных заболеваний и обратно;

проведение медицинскими организациями медицинских осмотров 
работников по результатам проведенной профилактики профессио-
нальных заболеваний.

Средства направлены на:
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Страховые случаи, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Фонда
социального страхования
Российской Федерации за 2007-2021 гг.

90 251

71 377

2019 2020 2021201820172016201520142007 2010

54 721

8 515 7 298

6 153 6 180 5 524

5 143 5 001
4 556

5 239 5 486

7 268 6 963 6 209

5 049 4 598 4 041 4 0183 494

3 251 3 603

49 774

45 990

42 609
39 825 39 533

32 194 36 169

Всего страховых
случаев

3 677 2 438 2 221 1 886 1 870 1 620 1 527 1 527 1 277 1 530

Несчастные случаи
со смертельным исходом

72 820

24 172

27 01829 40928 699
30 79732 387

34 745

39 079

56 155

Несчастные случаи
с легким исходом

Несчастные случаи
с тяжелым исходом

Профессиональные
заболевания



Фонд социального страхования Российской Федерации
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Выполнение Фондом государственных
функций за счёт средств федерального
бюджета и межбюджетных
трансфертов в 2021 году

41,2 млрд. руб. 97,4% к бюджетной росписи

Выдано 465,6 млн. единиц технических средств

Обеспечение техническими средствами реабилитации

Наряду с основными страховыми задачами Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации выполняет агентские функции, которые 
финансируются за счет средств федерального бюджета.

13,2 млрд. руб. 90% к бюджетной росписи

Родовые сертификаты

Обеспечено на амбулаторно-
поликлиническом этапе
в период беременности

1,2 млн. женщин
Обеспечено в период
родов и послеродовой
период

1,3 млн. женщин
Оказано по профилактическо-
му медицинскому осмотру 
ребенка в первый год жизни

1,4 млн. услуг

6,2 млрд. руб. 88,6% к бюджетной росписи

76,8 % к бюджетной росписи

Выдано 186,6 тыс. путёвок

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение,
а также бесплатным проездом к месту лечения и обратно

4,8 млрд. руб.

Оплачено 1,3 млн. дополнительных выходных дней

на оплату дополнительных выходных дней работающим родителям
(опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами

С 1 июля 2021 года родовой сертификат принял форму электронного документа. Бумажный 
вариант родового сертификата отменен и на руки женщине больше не выдается.  Согласно 
приказу Минздравсоцразвития России от 28.11.2005 N 701 «О родовом сертификате» родовый 
сертификат выдается посредством формирования электронного документа (далее – ЭРС) при 
первичном обращении женщины в медицинскую организацию. Электронный родовый 
сертификат формируется во всех субъектах Российской Федерации. Сведения, содержащиеся 
в ЭРС, доступны застрахованным гражданам в Личном кабинете.
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Электронный листок
нетрудоспособности (ЭЛН)

Участие страхователей в формировании ЭЛН
к концу 2021 года

ДОЛЯ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ, 

99%
взаимодействующих
с ЭЛН, относительно
всех страхователей

ДОЛЯ
ЗАСТРАХОВАННЫХ, 

97,9%
работающих у 
страхователей, 
взаимодействующих
с ЭЛН, относительно
всех страхователей

01. ПАО «Сбербанк России» 1 255 511

02. АО «Тандер» 705 764

03. ПАО «Газпром» 543684

04. ООО «Агроторг» 485 674

05. ОАО «Российские железные дороги» 384 672

06. Пенсионный фонд России 338 310

07. ПАО «Сургутнефтегаз» 312 582

08. ПАО «Ростелеком» 278 853

09. ПАО «КАМАЗ» 186 662

10. АО «Почта России» 124 438

• Все ИП по РФ (13 608 шт.) 423 646
• Все муниципальные учреждения по РФ (79 502 шт.) 8 635 645

ТОП 10 страхователей

Динамика выдачи бумажных ЛН и ЭЛН
по годам

ЛН млн. шт.

19,5

36,7

28,1

21,2

10,2

2017

0,2

1,2%
4,7

11,4%

2018

14,1
33,4%

2019

39,0

64,8%

2020

47,0

82,2%

2021

ЭЛН млн. шт. Доля ЭЛН %



Фонд социального страхования Российской Федерации
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Готовность медицинских организаций
к работе В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
в 2021 году

Динамика выдачи электронных листков
нетрудоспособности

0,2 млн. шт.
2017 год (с 1 июля)

39 млн. шт.
2020 год

47 млн. шт.
2021 год

14,1 млн. шт.
2019 год

4,7 млн. шт.
2018 год

Всего на 31.12.2021

ЭЛН более

105
млн. шт.

47 субъектов — 100%

38 субъектов —
от 80% до 100%

0 субъектов —
до 80%

11 491 медицинских организаций
(97,75% от всех медицинских организаций по РФ)
участвуют в формировании ЭЛН
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 

1. Дополнительные страховые выплаты 
работникам при исполнении трудовых 
обязанностей в условиях 
распространения COVID-19

Единовременные страховые выплаты

произведены по   308 181 случаю заболевания

на сумму   23 434,6 млн. руб.

Выплаты произведены по следующим страховым случаям:

а) смерть медицинского работника в результате инфицирования COVID-19 при исполнении 
им трудовых обязанностей.

Произведены выплаты по 817 случаям смерти медицинских 
работников, сумма расходов - 2 255,9 млн. руб.
б) причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него 
полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или 
осложнения, вызванных и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 
приведших к инвалидности.

Произведены выплаты по 307 331 случаю причинения вреда 
здоровью медицинским работникам, повлекшим за собой 
временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, 
сумма расходов - 21 147,9 млн. руб.
в) установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации стойкая 
утрата медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений 
после перенесенного заболевания, подтвержденной лабораторными методами 
исследования (а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований - 
решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной 
томографии легких), если заболевание возникло при исполнении им трудовых 
обязанностей.

Произведены выплаты по 33 случаям установленной стойкой 
утраты медицинским работником трудоспособности, сумма 
расходов - 30,8 млн. руб.

Участие Фонда в мероприятиях
по борьбе с распространением
новой коронавирусной
инфекции COVID-19



Фонд социального страхования Российской Федерации

По постановлению Правительства от 18.11.2020 №1859

По постановлению Правительства от 30.10.2020 №1762

2. Осуществление специальных 
социальных выплат медицинским
и социальным работникам:

95 443 работникам организаций социального 

обслуживания произведено 418 083 выплат

на сумму 8,6 млрд. руб. 

1 326 411 работникам медицинских
и иных организаций произведено

11 899 525 выплат на сумму 265,2 млрд. руб. 

В режиме мультизадачности было реализовано дистанционное 
оформление ЭЛН с последующей выплатой пособий работающим 
пенсионерам, которые получили возможность не подвергать себя 
опасности в период пандемии.

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 №402. 

3. Оплата больничных листов для 
работающих граждан, находящихся на 
самоизоляции, в возрасте 65 лет и старше

выдано 1 879,5 тыс. листков нетрудоспособности

на сумму 19,2 млрд. руб. 

Социальное страхование: практика и ориентиры развития  2021 21



Социальный навигатор

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Фондом реализуется проект «Социальный навигатор». В рамках проекта запущено мобильное 
приложение «Социальный навигатор» на платформе Android  и IOS, доступное в магазинах 
мобильных приложений Google play и App Store. За 2021 год количество активных пользователей 
приложения выросло более чем в 3 раза и составило порядка 455  000 человек: на платформе 
Android ~ 425 000 человек, на платформе iOS ~ 30 000 человек. По состоянию на 31 декабря 2021 г. 
Фондом заключены соглашения о взаимодействии с высшим органом власти в 63 субъектах РФ.

Создание канала взаимодействия с получателями социальных услуг
на основе мобильного приложения, как простого и удобного для граждан 
способа повышения информирования о деятельности организаций
и ведомств, оказывающих услуги в социальной сфере

раздел «Электронный сертификат ТСР»;

точки на карте, принимающие 
электронный сертификат на ТСР (по 
состоянию на 31.12.2021 - 59 точек);

расширен перечень социально-значи-
мых объектов на карте приложения (по 
состоянию на 31.12.2021 – 37 типов);

переход к каталогу ТСР 
(http://ktsr.fss.ru);

переход на официальный новостной 
канал Фонда в telegram в разделе «О 
Фонде»;

возможность скачивания печатной 
формы электронного листка нетрудо-
способности.

Цель проекта

• Подключение бизнеса к ГЧП
• Создание доверенной социальной среды
• Соблюдение конституционных прав
• Обеспечение гарантии и качества предоставления социальных услуг

Задачи проекта

Основные нововведения,
реализованные в 2021 году:

Точки приема
ЭС ТСР на карте

мобильного
приложения
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Произведены доработки в личном кабинете Фонда:
• реализована возможность просмотра информации об обращениях в Фонд;
• реализована возможность получения уведомлений:
 - об изменении статусов: пособий, обращений в Фонд;
 - о поступлении сведений об индивидуальной программе реабилитации        
и абилитации инвалида, программе реабилитации пострадавшего от несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевании, заключении 
врачебной комиссии;
• добавлена возможность фильтрации и сортировки записей в разделе 
«Уведомления»;
• добавлены экранные формы для создания заявления на электронный листок 
нетрудоспособности по карантину.

Доработан модуль социально-значимых объектов:
• на карте мобильного приложения добавлены новые виды объектов: «Центр 
занятости населения», «ПРОП», «Бюро МСЭ», «обеспечение ТСР» и произведена 
загрузка новых объектов в модуль социально-значимых объектов;
• реализована возможность выгрузки социально значимых объектов.

В приложении размещена следующая информация: 
• добавлены информационные сведения о размерах пособий в 2020 году;
• разработана и размещена инструкция о порядке подачи заявления на 
оформление листка нетрудоспособности в электронной форме по карантину 
дистанционно;
• в разделе «Профиль пользователя» – о порядке изменения персональных данных; 
• о порядке получения пособий в случае рождения ребенка на территории 
иностранного государства; 
• о дополнительных оплачиваемых выходных днях для ухода за детьми-инвалидами.

Добавлены новые разделы:
• «раздел COVID-19», содержащий информацию о пособиях и выплатах, 
предоставляемых Фондом в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции для медицинских и социальных работников;
• реализован раздел «ЭЛН» для просмотра электронных листков 
нетрудоспособности;
• раздел «Горячая линия ФСС»

Обновлён контент следующих разделов: 
• Новости;
• Текущая деятельность;
• Профиль пользователя (в части порядка изменения персональных данных);
• Инвалидность и льготные категории граждан.

Оптимизирована работа приложения
(например, реализована возможность выбора тематики обращения в техническую 
поддержку мобильного приложения).

По состоянию на 31 декабря 2021 г.
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Социальный персональный информационный
навигатор для детей-инвалидов

Персональный информационный навигатор
для лиц, пострадавших на производстве
Проект для лиц, пострадавших на производстве, реализуется с 2017 года.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

По состоянию на 31 декабря 2021 г.

Количество персональных планов, направленных лицам, пострадавшим на производстве 

в период реализации проекта,  33 992.
Процент направленных персональных планов в среднем по всем региональным отделениям 
Фонда, вовлеченных в проект, составляет 96,3% от общего количества лиц, пострадавших на 
производстве, нуждающихся в соответствии с ПРП в обеспечении (замене) ТСР в период 
реализации проекта.

Результат реализации проекта:
• снижается количество обращений и жалоб по обеспечению лиц, пострадавших на производстве, 
ТСР и ПОИ;

• осуществляется индивидуальный подход к обеспечению ТСР каждого лица, пострадавшего на 
производстве;

• повышается уровень информированности лиц, пострадавших на производстве, о праве на  
обеспечение ТСР и ПОИ.

Своевременное информирование территориальными органами Фонда лиц, постра-
давших на производстве, о праве на обеспечение (замену) техническими средствами 
реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями и ортезами.

Цель проекта

Оптимизация процессов своевременного предоставления лицам, пострадавшим на 
производстве, технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедиче-
ских изделий и ортезов.

Задачи проекта

С 2016 года Фондом реализуется проект «Социальный персональный информационный навига-
тор для детей-инвалидов».

Общее число региональных отделений, осуществляющих рассылку персональных планов 
представителям детей-инвалидов 85 региональных отделений.

Общее количество детей-инвалидов, состоящих на учете в региональных отделениях 
Фонда, принимающих участие в проекте, 121 719 человек.

По состоянию на 31 декабря 2021 г.

Внедрение системы предварительного уведомления представителей детей-инвали-
дов о праве на обеспечение техническими средствами реабилитации. В рамках 
реализации проекта каждому ребенку-инвалиду назначается куратор, который разра-
батывает индивидуальный план обеспечения ТСР и ПОИ. Для достижения цели разра-
ботан механизм рассылки информационных писем.

Цель проекта

Информирование граждан в начале года об их правах на получение услуг от ФСС РФ.

Задачи проекта
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Каталог технических средств
реабилитации
С декабря 2020 года Фондом реализуется проект «Каталог технических средств реабилитации».

Создание цифровой платформы, обеспечивающей доступ к информации об имею-
щихся на рынке ТСР с описанием технических и функциональных характеристик 
(соответствующих ИПРА/ПРП), а также информирование граждан о наличии товара в 
точках продаж с отображением их на карте (в том числе о возможности приобретения 
ТСР с использованием электронного сертификата) и возможности уточнения размера 
компенсации и предельной стоимости электронного сертификата на ТСР.

Цель проекта

1. Модернизация, наполнение и поддержание в актуальном состоянии единой инфор-
мационной базы ТСР.
2. Управление номенклатурой ТСР:
- формирование единого технического языка описания ТСР;
- идентификация ТСР (классификация, кодирование).
3. Планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
4. Ведение перечня поставщиков продукции на рынке РФ.
5. Обеспечение возможности поиска ТСР, указанных в ИПРА/ПРП, по техническим и 
функциональным характеристикам, а также с помощью автоматизированных серви-
сов Каталога ТСР.

Задачи проекта

Предоставление ТСР с использованием
Электронного сертификата 
С 27 сентября 2021 года Фондом реализуется проект «Электронный сертификат».

Электронный сертификат (ЭС) - это электронная запись в реестре ЭС, которая 
привязывается к номеру банковской карты банковской системы МИР, выпущенной 
любым банком Российской Федерации. Денежные средства на карту не перечис-
ляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.

Сертификат содержит информацию о виде технического средства реабилитации, 
который указан в ИПРА (трость, кресло-коляска, костыли и т.д.), срок действия, в 
течение которого можно использовать сертификат для оплаты ТСР, и номинал по 
каждому виду изделия.

Цель проекта

1. Индивидуальный подход благодаря возможности выбора подходящих получате-
лю услуг изделий.
2. Оперативность (до 5 дней) получения услуги.
3. Удобство. Электронный сертификат привязан к банковской карте. В дополни-
тельных документах, для покупки ТСР, нет необходимости.
4. Стимулирование конкуренции среди производителей: гражданин голосует 
деньгами за качественные изделия.
5. Защита от демпинга — закупки, при которых поставщик или исполнитель демпин-
говал, не используются при установлении суммы компенсации по электронному 
сертификату.

Задачи проекта



ЦЕНТРЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ

С учетом потребности и в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, 
на территории Российской Федерации Центрами реабилитации Фонда факти-
чески оказаны услуги 52 766 застрахованным лицам на сумму 3 342,2 млн. руб., 
в том числе с сопровождением

В 2021 году до Центров реабилитации Фонда доведено 3 342,5 млн. руб.           
в целях оказания государственных услуг по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению свыше 55 000 застрахованных лиц, полу-
чивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производ-
стве или профессиональных заболеваний, в том числе:

818
застрахованных лиц

и 21
сопровождающих

51 228
застрахованных лиц

и 699
сопровождающих

медицинская реабилитация санаторно-курортное лечение

В 2021 году в рамках поручения Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ Пр-1465 (пункт 4 «б») об обеспечении направления на санаторно-курортное лече-
ние лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, 
проживающих в районах природных пожаров на территории Республики Саха 
(Якутия), в центрах реабилитации Фонда прошли санаторно-курортное лечение 

359 человек
в Центре реабилитации
«Тараскуль» (г. Тюмень)

40 человек
в Реабилитационном и учебном Центре
(Московская область)

50 человек
в Центре реабилитации «Вольгинский»
(Владимирская область)
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449 лиц вышеуказанной категории, находящихся на диспансерном
учете, на общую сумму свыше 24,3 млн. руб., в том числе: 

887 54 335 человек

медицинская реабилитация санаторно-курортное лечение

человек



ФБУ Реабилитационный
И Учебный Центр
Московская обл.,
г. Одинцово, с. Каринское  

ФБУ Центр реабилитации 
«ВОЛГА»
Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, 41 

ФБУ Центр реабилитации
«ВОЛГОГРАД» 
г. Волгоград, Санаторная, 29

ФБУ Центр реабилитации 
«ВОЛЬГИНСКИЙ»
Владимирская обл., Петушинский
район, п. Машиностроитель 

ФБУ Центр реабилитации 
«ВЯТСКИЕ УВАЛЫ»
Кировская обл., Кирово-Чепецкий
р-н, с. Бурмакино  

ФБУ Центр реабилитации 
«КЛЮЧИ» 
Томская обл.,
Томский район, п. Ключи 

ФБУ Центр реабилитации
«КРИСТАЛЛ»
г. Анапа,
Пионерский пр-т, 23-а 

ФБУ Центр реабилитации
«ОМСКИЙ»
г. Омск, ул. Березовая, 1

ФБУ Центр реабилитации
«ТАРАСКУЛЬ»
г. Тюмень,
ул. Санаторная, 10

ФБУ Центр реабилитации
«ТИНАКИ»
Астраханская обл,
Наримановский муниципальный р-н,
с. п. Рассветский сельсовет,
п. Тинаки 2-ые, тер.Тинаки 2,
ул. Санаторная, 7а

ФБУ Центр реабилитации
«ТОПАЗ»
Кемеровская область,
г. Мыски, ул. Лесхозная, 1/3 

ФБУ Центр реабилитации
«ТУМАННЫЙ»
Республика Хакасия,
г. Сорск

центров

В ведомственном подчинении Фонда 
социального страхования РФ нахо-
дятся 12 реабилитационных центров 
специализирующихся на комплекс-
ной реабилитации застрахованных 
лиц, получивших повреждения здо-
ровья вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.
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Представительство Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации в 
Международной ассоциации 
социального обеспечения (МАСО)
1. Полноправный член Организации

2. Член Технического комитета по страхованию от несчастных случаев 
на производстве  и профессиональных заболеваний (Врио 
председателя ФСС РФ А.П. Поликашин – вице-президент 
Технического комитета)

3. Член Специальной комиссии по предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний в сельском хозяйстве

4. Член Cпециальной комиссии по предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний в горнодобывающей 
промышленности

5. Официальный партнер глобальной кампании «Нулевого 
травматизма» (“Vision Zero”)
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Международная деятельность
Фонда социального страхования
Российской Федерации
в 2021 году



Сотрудничество с немецкими организациями по 
изучению опыта разработки, администрирования и 
сертификации Каталога технических средств 
реабилитации Германии для создания и 
совершенствования Каталога технических средств 
реабилитации в Российской Федерации:

В 2021 году Фонд социального страхования Российской 
Федерации принял участие в ряде международных 
мероприятий, проходившихся в онлайн-формате:

01. Законодательное регулирование обеспечения граждан ТСР в ФРГ (Федеральное 
министерство здравоохранения ФРГ (BMG);

2. Оплата предоставления гражданам ТСР страховыми кассами Германии, 
(Германское общество обязательного страхования он несчастных случаев (DGUV), 
Страховая медицинская касса (AOK);

3. Объединение государственных медицинских касс Германии (GKV-Spitzenverband) – 
обеспечение ТСР пациентов по болезни;

4. Ведомства и учреждения, принимающие участие в назначении ТСР и 
формировании Каталога ТСР (Федеральный объединенный комитет (G-BA), 
Национальная ассоциация врачей обязательного медицинского страхования (KBV);

5. Производители и поставщики ТСР (Eprotec, Otto Bock, Федеральная гильдия 
ортопедических технологий (BIV-OT).

• Четвертое заседание Специального трехстороннего комитета, учрежденного в соответствии 
со статьей XIII Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве с поправками (MLC 2006), 
(19–23 апреля 2021 г., Швейцария).

• Форум Prävention (Форум «Профилактика») – ежегодное мероприятие Австрийской 
организации страхования от несчастных случаев (18-19 мая 2021 г., Австрия), целью которого 
является рассказать о новинках и текущих событиях в области охраны труда, а также 
познакомить участников с мнениями экспертов.

• Семинар Организации социального страхования Малайзии (SOCSO-PERKESO) при 
поддержке АТЭС на тему социальной защиты в условиях экономики цифровых платформ 
(24-26 августа 2021 г., Малайзия), посвящённый обмену опытом и передовой практикой по 
распространению социального обеспечения на работников экономики цифровых платформ.

• 24-й Международный Конгресс по реабилитации (RIWC 2021) (7-9 сентября 2021 г., Дания) 
был посвящен темам нейрореабилитации, здравоохранения и реабилитации, инициатив       
по трудоустройству, физической подготовки и интеграции в сообществе.

• XXII Всемирный Конгресс по безопасности и гигиене труда и Глобальный форум по 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
(20-23 сентября 2021 г., Канада) – мероприятия под эгидой МАСО и МОТ, посвященные 
изменениям и тенденциям в области безопасности и гигиены труда.
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Для заметок



Фонд социального страхования
Роcсийской Федерации
(ФСС РФ)

Адрес:
107139, Москва,
Орликов пер., д. 3А
Телефон:
+7 (495) 668-03-33

www.fss.ru


