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В связи с переходом на меха-
низм прямых выплат пособий 
удержание алиментов с пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности с 2021 года осуществляет 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Территориальный орган Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации (да-
лее — ТОФ) вправе удерживать 
алименты с пособий по времен-
ной нетрудоспособности, если 
поступило обращение от: полу-
чателя алиментов, после пода-
чи заявления и предоставления 
оригинала исполнительного ли-
ста в ТОФ; судебного пристава-
исполнителя путём направления 
постановления об обращении 
взыскания на заработную пла-
ту и иные доходы должника 
в адрес Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации. В исполнительном до-

кументе должны быть опреде-
лены размер, условия и порядок 
выплаты алиментов, а также 
реквизиты для перечисления 
удержанной суммы получателю 
(взыскателю) или его почтовый 
адрес.

Удержание алиментов из ис-
численного пособия по времен-
ной нетрудоспособности за-
страхованного лица-должника 
осуществляется ТОФ с четвер-
того дня нетрудоспособности, 
а за первые три дня временной 
нетрудоспособности и с зара-
ботной платы удержание произ-
водит работодатель.

Если должнику назначено 
и выплачено пособие по времен-
ной нетрудоспособности, а али-
менты с него не были удержаны 
(несвоевременно подано заявле-
ние или постановление о взыска-
нии поступило после выплаты 
пособия), у должника образуется 

задолженность по алиментам. 
Размер задолженности по али-
ментам определяется в поста-
новлении судебного пристава-
исполнителя исходя из размера 
алиментов, установленного су-
дебным актом или соглашением 
об уплате алиментов. В таком 
случае службой судебных при-
ставов по обращению взыскате-
ля может быть направлен запрос 
в ТОФ о сумме выплаченного по-
собия, и задолженность за этот 
период взыскивается по поста-
новлению судебного пристава-
исполнителя работодателем с за-
работной платы.

Кратчайший путь получения 
алиментов с пособия по времен-
ной нетрудоспособности сле-
дующий: получить у судебных 
приставов постановление об об-
ращении взыскания на пособие 
по временной нетрудоспособно-
сти должника на ФСС РФ (ранее 

он выписывался только на рабо-
тодателя), отправить скан-копию 
постановления об обращении взы-
скания на пособие по временной 
нетрудоспособности должника 
на электронный адрес Свердлов-
ского регионального отделения 
ФСС РФ (info@ro66.fss.ru).

Оригинал постановления 
об обращении взыскания на по-
собие по временной нетрудоспо-
собности должника направить 
в Свердловское региональное 

отделение ФСС РФ ФСС РФ по-
чтой (620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 55, офис 901).

С того момента, как отдел 
прямых выплат Свердловско-
го отделения ФСС РФ полу-
чит скан-копию постановле-
ния об обращении взыскания 
на пособие по временной не-
трудоспособности должника, 
алименты, удержанные с листов 
нетрудоспособности, будут пе-
реводиться получателю.

Фонд социального 
страхования будет 
выплачивать единов-
ременное пособие за 
постановку на учёт в 
ранние сроки бере-
менности при насту-
плении отпуска по 
беременности и ро-
дам до 1 июля 2021 
года.

Начиная с 1 июля 
2021 г., это пособие 
станет ежемесячным 
и будет назначаться, 
а затем выплачи-
ваться через Пен-
сионный фонд РФ 
независимо от того, 
работает женщина 
или нет.

Право на это посо-
бие имеют женщины 
в случае, если срок 
их беременности 
составляет шесть и 
более недель, они 
встали на учет в ме-
дицинских организа-

циях в ранние сроки 
беременности (до 
двенадцати недель) 
и размер среднеду-
шевого дохода их 
семей не превышает 
величину прожиточ-
ного минимума на 
душу населения в 
субъекте Российской 
Федерации по месту 
их жительства (пре-
бывания) или факти-
ческого проживания, 
установленную на 
дату обращения за 
назначением такого 
пособия.

Порядок назначе-
ния и выплаты посо-
бия следующий. Оно 
назначается Пенси-
онным фондом Рос-
сийской Федерации 
при условии нали-
чия у женщины бе-
ременности сроком 
не менее двенадца-
ти недель и выпла-

чивается: за период 
начиная с месяца 
постановки ее на 
учет в медицинской 
организации, но не 
ранее наступления 
шести недель бере-
менности, до месяца 
родов, прерывания 
беременности — в 
случае ее обращения 
за указанным посо-
бием в течение трид-
цати дней со дня 
постановки на учет 
в медицинской орга-
низации; за период 
начиная с месяца ее 
обращения за назна-
чением пособия, но 
не ранее наступле-
ния шести недель 
беременности, до 
месяца родов, пре-
рывания беремен-
ности — в случае ее 
обращения за посо-
бием по истечении 
тридцати дней со 

дня постановки на 
учет в медицинской 
организации.

Ежемесячное по-
собие женщине, 
вставшей на учет в 
медицинской орга-
низации в ранние 
сроки беременности, 
выплачивается в раз-
мере 50 процентов 
величины прожиточ-
ного минимума для 
т рудо спо собного 
населения в субъек-
те Российской Фе-
дерации по месту ее 
жительства (пребы-
вания) или фактиче-
ского проживания, 
установленной на 
дату обращения за 
назначением этого 
пособия.

Размер этого посо-
бия подлежит пере-
расчету с 1 января 
года, следующего за 
годом обращения за 
назначением указан-
ного пособия, ис-
ходя из ежегодного 
изменения величины 
прожиточного мини-
мума для трудоспо-
собного населения в 
субъекте Российской 
Федерации.

Отделение Пенси-
онного фонда Россий-
ской Федерации по 
Свердловской области 
сообщает следующее.

Выплату пенсии 
за июнь планируется 
осуществить с учетом 
особенностей данного 
месяца выходных и 
праздничных дней.

Выплата пенсии по-
лучателям, которым 
доставка пенсии осу-
ществляется на дом 
(предприятие почто-
вой связи или другая 
организация) — нач-
нется по графику с 3 
июня 2021 года.

Доставка пенсии 
пенсионерам, которые 
выбрали кредитную 
организацию, осу-
ществляется путем 
зачисления суммы 
пенсии на счет пен-
сионера, открытый в 

кредитной организа-
ции.

Согласно условиям 
договора, заключен-
ного с кредитными 
организациями, в слу-
чае, если день пере-
числения денежные 
средства на выплату 
пенсий и иных соци-
альных выплат при-
ходится на выходной 
или праздничный 
день, то перечисление 
производится накану-
не этого дня.

Таким образом, пе-
речисление пенсии за 
июнь планируется 11 
и 23 июня.

Более подробную 
информацию на ин-
тересующий Вас во-
прос Вы можете по-
лучить в управлении 
ПФР по месту жи-
тельства, либо у спе-
циалистов Отделения 

Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской 
области по телефо-
ну горячей линии 
8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих 
на территории РФ, 
звонок бесплатный). 
Получить информа-
цию, связанную с 
персональными дан-
ными можно при на-
личии «кодового сло-
ва». «Кодовое слово» 
можно установить в 
профиле пользовате-
ля в личном кабинете 
на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/).

Номера телефо-
нов горячей линии и 
адреса управлений 
Пенсионного фонда 
РФ в городах и рай-
онах можно найти с 
помощью поисково-
го сервиса на сайте 
Пенсионного фонда 
России pfr.gov.ru в 
разделе «Контакты 
отделения и клиент-
ских служб» (https://
pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-
block).

Единый телефон 
горячей линии  
Почта России  

8 800 1 000 000.

Осуществляется с 4-го дня
Как удерживаются алименты с пособий по 
временной нетрудоспособности с 2021 года

Доставка пенсий и других 
социальных выплат за июнь 
в Свердловской области

С 1 июля – 
ежемесячно

Пенсионный 
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Полезно знать


