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ССВ медицинским работникам в 2023 ГОДУ 

Осуществление с 1 января 2023 года выплаты работникам медицинских организаций

Минздрав России направляет перечень 
медицинских организаций в Фонд

ФФОМС перечисляет средства в бюджет СФР 
ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней, на основании 
заявок, представляемых СФР ежемесячно 5-го числа

Период работы
1 число

Перечень  от МЗ * 

+10 рабочих дней

Реестры от МО **

+7 рабочих дней

Оплата ОСФР ***

Последний 
день месяца

* Минздрав России направляет перечень медицинских организаций в Фонд не позднее последнего дня текущего месяца 

** Медицинские организации направляют в Фонд реестр работников не позднее 10-го рабочего дня после окончания отчетного месяца

*** Специальная социальная выплата осуществляется ОСФР в течение 7 рабочих дней

Идентификация работников и проверка факта 
их трудоустройства в организации по СНИЛС 

(по сведениям ЭТК)
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категория

часы
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Медицинская организация формирует сведения для назначения и выплаты 
ССВ медицинским работникам (в виде электронного реестра)

Направление уведомлений о процессе 
назначения и выплаты ССВ

В зависимости от выбора 
застрахованного лица выплата 

производится следующими 
способами:

Сведения о работодателе:
• Наименование
• ИНН
• КПП
• ОГРН

Сведения о получателе:
• СНИЛС •    ФИО
• Дата рождения
• Категория получателя
• Реквизиты банковского счета 

или  карты «Мир»№

Данные для выплаты: 
• Период (месяц)
• Категория, должность
• Соотношение отработанных 

часов к норме
• Сумма ССВ

КОД 
пособия

В ПВСО автоматически 
формируются суммы 

пособия, приказы о выплате

Реестр на выплату формируется 

в  АРМ ЛПУ

Медицинская 
организация

Медицинский 
работник

Реестры с ошибками и не прошедшие ФЛК 
отрабатываются с МО индивидуально

Отделения СФР

Управление 
Федерального казначейства

Процесс выплаты ССВ медицинским работникам в 2023 ГОДУ (на уровне региона )

Карта МИР

Банковские реквизиты

Почта 
(для новых территорий)
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+ ЕКЦ и чаты в Telegram

Работник ОСФР 
отрабатывает 

с медицинскими 
организациями 

ошибки в реестрах

Отчеты и мониторинг 
реализации ССВ:

• в Правительство
• в Минтруд 
• в Минздрав

Информирование работников 
о статусах ССВ в ЛК ЕПГУ 

(пришел реестр от МО, назначена ССВ, 
выплачена ССВ и т.д.)

Информационная работа ССВ медицинским работникам в 2023 (на уровне региона )



заключено трёхстороннее соглашение об информационном взаимодействии 
с Минздравом России и Минтрудом России

направлена заявка в ФФОМС на межбюджетный трансферт

утверждена внутренняя Дорожная карта о мерах по реализации Постановления

отделения СФР проводят рабочие совещания с органами исполнительной власти субъектов в сфере 
здравоохранения по вопросам формировании перечня медицинских организаций субъекта 
и семинары с медицинскими организациями о практической реализации Постановления

доработано программное обеспечение для назначения и осуществления выплат

доработано бесплатное программное обеспечение для медицинских организаций, 
которое они могут использовать для подготовки и отправки реестров

доработаны отчетные формы

подготовлены материалы для проведения разъяснительной работы

Публикация пресс-релизов в СМИ

Мероприятия по реализации ССВ со стороны СФР

01

02
03
04

05
06

07
08

509


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

