
Типовая форма договора между 
территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации и органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о финансировании расходов на 
выплату отдельных видов государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным (прекратившим деятельность, 
полномочия) в установленном порядке

деятельность, полномочия) 
в установленном порядке

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА между территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации и органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации о финансировании расходов на выплату 
отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в 
установленном порядке

_____________________________                  "__" _______________ 20__ г.
(место заключения Договора)                    (дата заключения Договора)

I. Общие положения



    1. ___________________________________________________________________,
        (полное наименование территориального органа Фонда социального
                          страхования Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем Фондом, в лице _____________________________________
                                           (Ф.И.О. должностного лица,
__________________________________________________________________________,
                             его должность)
действующего на основании _________________________________________________
                               (наименование и реквизиты документа,
_______________________________________________________, с одной стороны, и
  на основании которого действует должностное лицо)
___________________________________________________________________________
(уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Уполномоченным органом, в лице
___________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. должностного лица,
__________________________________________________________________________,
                             его должность)
действующего на основании _________________________________________________
                              (наименование и реквизиты документа, на
__________________________________________________________________________,
             основании которого действует должностное лицо)
с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем сторонами,  заключили  настоящий
Договор о нижеследующем.

II. Предмет Договора

2. Предметом настоящего Договора является финансовое обеспечение Фондом расходов на выплату 
Уполномоченным органом отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке, 
согласно Правилам финансового обеспечения расходов на выплату отдельных видов государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, 
полномочия) в установленном порядке, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1162 (далее соответственно - пособия, Правила).

III. Права и обязанности сторон

3. Фонд:

а) осуществляет ежемесячно перечисление средств для выплаты пособий, указанных в пункте 2 Правил, 
на лицевой счет Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней с даты поступления средств, но не 



позднее 10-го числа текущего месяца, на основании заявок, представленных Уполномоченным органом 
в соответствии с пунктом 7 Правил;

б) проверяет отчет Уполномоченного органа о расходовании средств, выделенных для выплаты пособия, 
представляемый в соответствии с пунктом 10 Правил, документы, подтверждающие перечисление 
пособия получателям, а также документы, подтверждающие основания для назначения пособия и его 
выплаты;

в) осуществляет контроль за целевым расходованием Уполномоченным органом средств, 
перечисленных Фондом для выплаты пособия.

4. Уполномоченный орган:

а) ведет реестр лиц, которым выплачиваются пособия;

б) представляет в Фонд ежемесячно, до 20-го числа текущего месяца, а в отношении лиц, обратившихся 
впервые за пособием, - до 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения, заявки на 
перечисление средств на выплату пособия в соответствии с пунктом 7 Правил;

в) обеспечивает ежемесячно в течение 5 рабочих дней с даты поступления от Фонда средств на 
финансовое обеспечение расходов на выплату пособий, но не позднее 15-го числа текущего месяца, 
перечисление указанных средств в организации федеральной почтовой связи либо в кредитные 
учреждения, указанные получателями пособия;

г) представляет Фонду ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, отчет о 
расходовании средств, выделенных на выплату пособия, в порядке и по форме, которые 
устанавливаются Фондом социального страхования Российской Федерации;

д) ведет обособленный учет средств, выделенных на выплату пособий;

е) осуществляет контроль за назначением и выплатой пособий;

ж) обеспечивает целевое использование средств, выделенных на выплату пособий.

5. Стороны ежеквартально проводят сверку расчетов по настоящему Договору.

IV. Заключительные положения

6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 декабря 20__ 
г., а в части расчетов - до дня исполнения сторонами своих обязательств.



7. При прекращении настоящего Договора Фонд и Уполномоченный орган подписывают акт сверки 
расчетов.

8. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон.

9. В случае изменения одной стороной Договора местонахождения и (или) банковских реквизитов она 
обязана сообщить об этом другой стороне в течение 5 рабочих дней с даты этого изменения.

10. Все разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешаются сторонами путем 
переговоров.

11. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

12. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр находится у Уполномоченного органа, второй - у Фонда.

V. Реквизиты и место нахождения сторон

Фонд:                                  Уполномоченный орган:
Банковские реквизиты _______________   Банковские реквизиты _______________
____________________________________   ____________________________________
М.П. _______________________________   М.П. _______________________________
       (адрес местонахождения)                 (адрес местонахождения)
____________________________________   ____________________________________
"__" ________________ 20__ г.          "__" ________________ 20__ г.
От Фонда:                              От Уполномоченного органа:
____________________________________   ____________________________________
   (подпись должностного лица)            (подпись должностного лица)


