УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
С 1 июля 2017 года на территории Приморского края реализуется Пилот ш проект
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ», предусматривающий выплату пособий работающим (т.е. заел ахованным)
гражданам непосредственно Фондом социального страхования Российской Федерации (I < тановление
Правительства РФ от 21.04.2011№ 294 (в редакции от 22.12.2016г.).
С 1 июля 2017 года территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивай напрямую
работающим застрахованным гражданам на их лицевой счёт в банке или по почте след}
ще ВИДЫ
ПОСОБИЙ:
- по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем
на производстве и профессиональным заболеванием);
- по беременности и родам;
- при постановке на учет в ранние сроки беременности;
- при рождении ребенка и по уходу за ребенком;
- за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
Размер пособий и формула расчета пособий не меняются. Меняется схема взг:
Фонда социального страхования с работодателем и застрахованным работником.

одеиствия

>
Уплата страховых взносов по обязательному социальному страхован
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
осуществляется страхователями в полном объеме без уменьшения на сумму выплф}
обеспечения.
>
Страхователи, у которых среднесписочная численность свыше 25
обязательном порядке направляют реестр сведений получателей пособий, в электр
заверенные электронно-цифровой подписью. Форма реестра {скачать), утверждена При
от 15.06.2012 №223.
>
Страхователь, имеющий численность 25 человек и менее, принимает
работника и передает пакет документов с описью в территориальный орган ФСС
регистрации лично или по почте (или электронный реестр аналогично крупным стр
установленные законодательством сроки. Форма описи, утверждена Приказом ФСС РФ от 17.
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Электронные реестры предусмотрены только для следующих видов пособий:
-пособие по временной нетрудоспособности,
-пособие по беременности и родам,
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременност:
-единовременное пособие при рождении ребенка;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
Составление реестров по другим видам пособий не предусмотрено.
Для формирования и отправки электронных реестров сведений для назначен
пособий можно пользоваться имеющимися у Вас бухгалтерскими программами, если в
такая возможность. Также можно воспользоваться программой «Подготовка расчете
Фонда. Скачать программу и описание можно на сайте ФСС РФ (http://fss.ru/ru/fund/download/5581
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>
Страхователь не представляет в территориальный орган ФСС РФ дявление и
документы необходимые для назначения и выплаты соответствующего пособия, либо рее( ■ сведений в
случаях, если застрахованным лицом (получателем пособия) пропущен срок обр еиия - 6
месяцев.

>
Порядок обращения за назначением и выплатой пособий:
- работник, как и ранее, представляет на предприятие документы, подтверждаюшие право на
пособие (листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и т.д.). В дополн ние к этому
оформляет заявление с указанием реквизитов, на которые будут перечисляться пособия (лицевой счет в
банке или почтовый адрес);
- не позднее 5 календарных дней работодатель передает комплект документов, ведения для
назначения пособий в территориальный орган ФСС РФ;
- в течение 10 календарных дней с момента получения документов территориальн:Ы1 орган ФСС
РФ принимает решение о назначении и выплате пособий и перечисляет денежные средства по
указанным реквизитам;
- при обнаружении в представленных документах ошибок, они подлежат исправлен «о в течение
5 рабочих дней со дня получения от регионального отделения ФСС РФ извещения о харак ере ошибки,
- оплата трех первых дней временной нетрудоспособности, как и раньше, производится
работодателем за счет собственных средств;
- оплату 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, социальной пособия на
погребение, по-прежнему, осуществляет работодатель.
ВАЖНО!
В целях своевременного обеспечения застрахованных граждан пособиями по социальному
страхованию работодателю необходимо провести подготовительные мероприятия по переходу к
реализации пилотного проекта:
- довести до сведения работников новый порядок выплаты пособий по эязательному
социальному страхованию;
- проинформировать работников о возможности получения пособий на лицевой с :т в банке, в
связи с чем им необходимо открытие лицевого счета в банке;
- заблаговременно собрать заявления по форме (скачать), утвержденной Приказом ФСС РФ от
17.09.2012 № 335, у работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. До 20.06.2017г.
представить в территориальный орган ФСС РФ документы или реестр сведений на электронном
носителе в отношении лиц, которым ежемесячное пособие по уходу за ребенком азначено до
30.06.2017г. с указанием месяца последней произведенной выплаты.
ВНИМАНИЕ!
Страхователю необходимо'.
- правильно указывать все сведения для назначения пособий (ИНН, СНИЛС получат шя, средний
заработок, стаж работника, период освобождения от работы, период оплаты, период npi«доставления
отпуска по уходу за ребенком, очередность рождения детей и т.д.);
- при заполнении электронных реестров правильно указывать сведения о получфтеле посооия
(Ф.И.О., СНИЛС, реквизиты для перечисления и т.д.);
- в случае представления застрахованным лицом (его уполномоченным прЬ,дставителем)
заявления о перерасчете и справки (справок) о сумме заработка работодатель Hi позднее 5
календарных дней со дня получения заявления о перерасчете и справки (справок) о суфMe заработка
представляет их в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за непредставление (несвоевременное представление) документов, недостоверность либо
сокрытие сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом соответствующего вида
пособия или определение его размера.
Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или недостоверностью
представленных страхователем указанных сведений, подлежат возмещению страхователем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Всю необходимую информацию, а также формы заявлений можно посмотреть и скач гь на сайте
Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

www.r25.fss.ru в разделе «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
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Ответственность

_________________ ВАЖНО
• Оплата 3-х первых дней по временной
нетрудоспособности производится страхо
вателем за счет собственных средств.
• Страхователь не представляет в тер
риториальный орган Фонда заявление и
документы, подтверждающие право на
пособие в случаях, если застрахованным

лицом (получателем пособия) пропущен
срок обращения - 6 месяцев.
• Страхователь в трёхдневный срок обя
зан направить в территориальный орган ФСС
уведомление, о прекращении права застра
хованного лица на получение ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком

•
Страхователь несет ответственность в
соответствии с за кон од ате л ьством
Российской Федерации, за непредставление
(несвоевременное представление) доку
ментов, недостоверность либо сокрытие све
дений, влияющих на право получения застра
хованным лицом соответствующего вида
пособия или определение его размера.
• Расходы, излишне понесенные страхов
щиком в связи с сокрытием или недосто
верностью представленных страхователем
указанных сведений, подлежат возмещению
страхователем в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

в случае:

Контроль
ш прекращения с ним трудовых отношений;
м начала (возобновления) его работы на
условиях полного рабочего дня;

в смерти его ребёнка, либо лишения роди
тельских прав;
я очередного ежегодного отпуска лица,
работающ его на условиях неполного
рабочего времени;
я начала
и родам;

отпуска

по

беременности

я иных случаях прекращения обстоя
те л ь с тв , на л и чи е ко тор ы х я в и л о сь
основанием для назначения и выплаты
соответствующего пособия.

Подробная информация на сайте

www.r25.fss.ru

йЬНОГО

За полнотой и достоверностью сведений,
осуществляют территориальные органы Фонда
в установленном порядке.

ГУ - Приморское региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации

п и л о тн ы й ПРОЕКТ
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

Более подробно ознакомиться
с пилотным проектом
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
можно на сайте
Приморского регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

690990, г. Владивосток,
ул. Муравьева-Амурского, 1-Б
Тел. (423) 220-86-20
Факс. (423) 226-74-02
e-mail; info@ro25.fss.ru

Подробная информация на сайте

www.r25.fss.ru

На территории Приморского края с 1 июля 2017 г.
реализуется пилотный проект Фонда социального
страхования РФ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ».

Пособия, выплачиваемые
Фондом работающим гражданам
на лицевой счет в банке
или почтовым переводом:

ПОСОБИЯ по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством НАЧИСЛЯЮТСЯ И
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ работающим гражданам
ФОНДОМ, а не работодателем.

ности (в т.ч. в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным
заболеванием);

iaiili

Порядок предоставления
информации, необходимой для
выплаты пособия
•
Страхователь с общей численностью
работающих свыше 25 человек в обяза
тельном порядке направляет в террито
риальный орган Фонда электронные реестры
получателей пособий по форме, утвержденной
Приказом ФСС РФ, заверенные электронной
подписью.
•
Страхователь с общей численностью
работающих 25 человек и менее вправе
направлять электронные реестры полу
чателей, заверенные электронной подписью
или представлять на бумажном носителе
с описью пособий по форме, утвержденной
Приказом ФСС РФ.

•
Электронные реестры предусмотрены
только для следующих видов пособий:
■ пособие по временной нетрудоспособности
(в т. ч. в связи с несчастным случаем на
производстве или профзаболеванием);
■
пособие по беременности и родам;
■ единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности;
■ единовременное пособие при рождении
ребенка;
■ ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

• При наступлении страхового случая
застрахованное лицо приносит страхователю

где указывает банковский счет (номер карты)
или почтовый адрес.
Страхователь не позднее 5 календарных
дней со дня представления застрахованным
лицом (его уполномоченным представителем)
заявления и документов представляет их в
территориальный орган Фонда по месту
регистрации.
•

# пособие по беременности и родам;

ЗАЧЕТНЫЙ ПРИНЦИП НЕ ДЕЙСТВУЕТ ■
страхователь обязан уплачивать
О

Порядок назначения пособий

• единовременное пособие женщинам,
вставш им на учет в ранние сроки
беременности;
• единовременное пособие при рождении
ребенка;
• е ж е м е с я ч н о е п о с о б и е по ухо д у
за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет;

» оплата дополнительного отпуска (сверх
ежегодного) на период лечения, проезда
к месту лечения и обратно, предоставля
емого застрахованному лицу, пострадав
шему на производстве.

Выплаты работодателю для
возмещения произведенных
расходов (без изменений):
• на оплату 4-х дополнительных выход
ных дней по уходу за ребенком-инвалидом;
• на пособие по временной нетрудо
способности за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета;
• на социальное пособие на погребение;
• на финансирование предупредитель
ных мер по сокращению производствен
ного травматизма.

• Выплата пособий застрахованному лицу
осуществляется территориальным органом
Фонда путем перечисления пособия на
банковский счет, указанный в заявлении, или
через организацию федеральной почтовой
связи в течение 10 календарных дней со дня
получения заявления и документов, необходи
мых для назначения и выплаты соответ
ствующего вида пособия.
• В случае представления в территориа
льный орган Фонда не в полном объеме
документов или сведений, территориальный
орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня
их получения направляет работодателю
извещение о представлении недостающих
документов или сведений.

Ф Недостающие документы или сведения
представляются страхователем в террито
риальный орган Фонда в течение 5 рабочих
дней сдаты получения извещения.
• В случае прекращения деятельности пред
приятия или при невозможности установления
местонахождения работодателя, застра

хованное лицо вправе самостоятельно
представить заявление и документы ,
необходимые для назначения и выплаты
соответствующего вида пособия в тер
риториальный орган Фонда.

Выплата пособий.
Филиал №3 Государственное учреждения- Приморского per ионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федераци и с 01 июля
2017 года назначает и выплачивает напрямую работающим раждан на
лицевой счет в банке или по почте пособия по обязательному соЖ иальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
и иные выплаты :
j
f пособия по временной нетрудоспособности ( в том числ в связи с
несчастным случаем на производстве и профзаболеванием),
f пособие по беременности и родам,
j- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в м едицинских
| учреждениях в ранние сроки беременности,
- единовременное пособие при рождении ребенка,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
оплата отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного опд ачиваемого
отпуска, установленного законодательством Российской Фед|ерации) на
весь период лечения и обратно.
Производится возмещение страхователю произведённых расходов:
- по оплате 4-х дополнительных выходных дней для уходд за детьмипшли идам и,
Г социального пособия на погребение,
Г на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников.
Работодатели представляют необходимые документы для назначения
пособий и сведения в электронном виде в Филиал №3 Госур арственное
учреждения- Приморского регионального отделения Фонда оциального
страхования Российской Федерации по месту регистрации в качестве
страхователей.
В jслу чае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности.
беременности и родам, уходу за ребенком до 1.5 лет либо в случае
отсутствия возможности установления местонахождения стр ахователя
застрахованное лицо может самостоятельно подать комплект
документов для назначения и выплаты пособия в рамка х оказания
государственной услуги.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.04.2011 г. № 294 (в редакции от 22.12.2016г.) с 1 июля 2017 года на территории
Приморского края будет реализован Пилотный проект «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»,
предусматривающий выплату пособий работающим (т.е. застрахованным)
гражданам непосредственно территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Более подробно ознакомиться с пилотным проектом «Прямые выплаты» можно на
сайте www.r25.fss.ru. Раздел «Пилотный проект».

Нормативные документы, регламентирую]
деятельность в условиях пилотного проекта по
выплатам пособий.
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1. Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 №294
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТШ
ГОДАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО О
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОЕ
МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОСУЩЕС
ВЫПЛАТ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬД
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО О
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТ|
МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОД
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

1в 2012 - 2016

оссийской

ДАТЕЛЬНОМУ
И В СВЯЗИ с
ЕСЧАСТНЫХ
ЕНИЯ ИНЫХ
|Е МЕРЫ ПО
БОЛЕВАНИЙ
Да т е л ь н о м у

и в связи с
ЕСЧАСТНЫХ

2. Приказ ФСС от 15.06.2012 №;223
«о б ! УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РЕЕСТРОВ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕН'
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА ПОСОБИЯ, И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ»

И ВЫПЛАТЫ

3. Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ
«о б !
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СОЦИАЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»

4.

НА

СЛУЧАЙ

ВРЕМЕННОЙ

федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

5.

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 №375

«ОН УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ
ВРЕМЕ11НОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕСЯЧ
по; УАОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МА

6.

ОСОБИИ ПО
ГО ПОСОБИЯ
ЦИАЛЬНОМУ
РИНСТВОМ»

Цриказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСД
ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

РСТВЕННЫХ

7. Приказ Минтруда России от 30.04.2013 №182н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПРАВКИ О СУММЕ ЗАРАБОТНОЙ
ВЫПЛАТ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ДВА КАЛЕНДАРНЫХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВ(
ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ (СЛУЖБЫ, ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ИЛИ ГОДУ ОБРАЩЕНИЯ
СУММБ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ИНЫХ ВЫПЛАТ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, И ТЕКУЩИЙ
ГОД, НА КОТОРУЮ БЫЛИ НАЧИСЛЕНЫ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, И О КОЛИЧЕСТВЕ
ДНЕЙ,
ПРИХОДЯЩИХСЯ
В
УКАЗАННОМ
ПЕРИОДЕ
НА
ПЕРИОДЫ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ОТПУСКА
РЕБЕНКОМ, ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ С ПОЛНЫМ И.
СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ФЕДЕРАЦИИ, ЕСЛИ НА СОХРАНЯЕМУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА ЭТОТ ПЕРИ(),
ВЗЦОСЫ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ НАД"

ЛАТЫ, ИНЫХ
ЭЩИХ ГОДУ
СПРАВКОЙ О
ЛЕНДАРНЫЙ
ЛЕНДАРНЫХ
ВРЕМЕННОЙ
УХОДУ ЗА
ЧАСТИЧНЫМ
ОССИЙСКОЙ
СТРАХОВЫЕ
СНЯЛИСЬ»

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 №74
«ОЙ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ПРОПУСКА СРОКА
ПОДОБИЕМ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТ)
ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПОСОБИЕМ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ»

РАЩЕНИЯ ЗА
И РОДАМ,

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 №91
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРОВ
ПОСОБИЙ
ПО
ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОС<
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ»

СТАЖА
НОСТИ,

ДЛЯ
ПО

