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Рубрика «Вам отвечает эксперт Фонда социального страхования»                          

- Какие социальные выплаты проиндексированы с 1 февраля 2021 года и на сколько? 

-  отвечает  Алена  Михеева,  начальник  отдела  страхования  на  случай  временной
нетрудоспособности и  в  связи  с  материнством Санкт-Петербургского  регионального
отделения Фонда социального страхования РФ

Согласно  постановлению  Правительства  РФ  №  73  от  28  января  2021  года  «Об
утверждении выплат, пособий и компенсаций» коэффициент индексации составил 1,049.
Индекс  инфляции  составил  4,9  %.  Традиционно  были  проиндексированы  на  уровень
инфляции  некоторые  социальные  пособия,  в  том  числе,  выплачиваемые  из  Фонда
социального страхования. С 1 февраля 2021 г.:

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 18 886,32 руб.

Единовременное пособие женщинам,  вставшим на учет в  медицинских организациях в
ранние сроки беременности - 708,23 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: минимальный размер - 7 082, 85
руб.

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 6 424, 98 руб.

Также проиндексирован размер единовременной и ежемесячных страховых выплат
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
или  профессиональных  заболеваний.  С  1  февраля  2021  г.  на  4,9%  увеличен
максимальный размер единовременной страховой выплаты - до  108 600,52 рублей. С 1
февраля  максимальная  ежемесячная  выплата  составляет  83  502,9  руб. за  полный
календарный  месяц.  Выплата  по  больничному  листку  в  связи  с  травмой
(профессиональным заболеванием) составляет 100 % от среднего заработка, но не более
установленного  максимального  размера–  334  011,6  руб. Если  пособие  в  связи  с
несчастным  случаем  платили  в  январе  и  продолжают  выплачивать  после  1  февраля,
фактическая выплата должна быть в пределах нового максимума.

Напомним,  что  с  1  января  2021  г.  всем  официально  работающим  петербуржцам
начисление  и  выплата  пособий  на  лицевой  счет  в  банке  или  по  почте
осуществляется  напрямую  Петербургским  отделением  ФСС.  Работники
предоставляют документы по выплате пособий работодателю. Работодатель обязан в
течение 5 дней передать реестр сведений в Петербургское отделение ФСС.  Увидеть,
отправлены  ли  работодателем  ваши  документы  в  ФСС,  получить  информацию  по
пособиям,  узнать  расчёт пособий,  сумму начислений,  получить  консультации можно в
Личном  кабинете  получателя  услуг  https://lk.fss.ru/ и  в  мобильном  приложении
«Социальный навигатор». На сайте Петербургского отделения ФСС – www.rofss.spb.ru.  –
представлены исчерпывающие ответы на все актуальные вопросы.

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на
все ваши вопросы ответят эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.  Пишите нам:  press@ro78.fss.ru.
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Пишите  и  звоните  в  редакцию  газеты «Петербургский  дневник»  (812)  335-00-00  (по
рабочим дням с 9:00 до 18:00  fsspb@spbdnevnik.ru).
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