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Прямые выплаты
«Игра по новым
правилам»
Орловская область оказалась
в числе первых российских регионов,
которые приняли в 2017 году
участие в реализации пилотного
проекта «Прямые выплаты».
Данное положение закреплено
Постановлением Правительства
№294 от 21 апреля 2011 года
за подписью Дмитрия Анатольевича
Медведева и действует уже
в 20 регионах страны. Наша область
вступит в пилотный проект «Прямые
выплаты» уже с 1 июля текущего года.
В чем же суть и преимущества проекта
и чего следует ожидать работодателям
и работникам от нововведений читайте
в спецвыпуске газеты «ПРО ФОНД»

(4862) 54-81-81

info@ro57.fss.ru
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В Орловской области изменится
порядок выплаты соцпособий
С 1 июля 2017 года в Орловской области стартует пилотный проект ФСС
«Прямые выплаты». Данное положение закреплено постановлением
Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 и уже действует в 20 регионах
Согласно нововведениям,
изменится порядок выплаты
социальных пособий
работающим гражданам.
Рассчитывать и перечислять пособия будет не бухгалтерия предприятий, как сейчас, а региональное отделение Фонда социального
страхования. Выплачиваться пособия будут работникам напрямую
- на лицевой счет в банке или по
почте. Это исключит возможность
страхового мошенничества и сведет риск невыплат пособий работникам к нулю.
- В последнее время все чаще
стали поступать жалобы на невыплату пособий работодателями
из-за сложного финансового положения или простого нежелания.
К сожалению, основная категория
обратившихся - матери, для которых пособие является единственным источником дохода, - отмечает
управляющий Орловским региональным отделением Фонда соци-

ального страхования Российской
Федерации Олег Ревякин. - Чтобы
избежать таких случаев, область
переходит на прямые выплаты.
Новый порядок касается выплат
пособий по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастными случаями на
производстве и профзаболеваниями, по беременности и родам; при
постановке на учет в ранние сроки беременности; при рождении
ребенка; ежемесячных пособий по
уходу за ребенком.
Для работников способы получения и оформления листка нетрудоспособности не меняются, и
документ будет также предоставляться по месту работы. Новый порядок не повлияет ни на размер пособий, ни на методику их расчета.
А вот работодатели будут уплачивать страховые взносы в бюджет
Фонда социального страхования в
полном объеме без уменьшения их
на суммы социальных выплат работникам как сейчас.

~214000
больничных листов
выдано орловскими
медицинскими
организациями
в 2016 году

Преимущества пилотного проекта для орловской области

ОТДЕЛЕНИЮ ФСС

РАБОТОДАТЕЛЯМ

ГРАЖДАНАМ

Реализация перехода на страховой
принцип (страховщик осуществляет выплату застрахованному напрямую);

Собственные средства работодателей не расходуются на выплату пособий;

Гарантированное и своевременное
обеспечение выплатами в установленные законодательством сроки;

Исключение мошенничества в сфере
обязательного социального страхования;

Выплаты производятся независимо от
финансового положения работодателей,
в том числе в случае банкротства;

Выплата производится непосредственно застрахованному лицу;

Обеспечение прозрачности выплаты
пособий;

Сокращение количества проверок
работодателей.

Сокращение сроков
выплат пособий
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к сведению

новАЯ схема выплаты пособий в РЕГИОНе с 1 июля 2017 года
листок
нетрудоспособности
и заявление
ОТНИК
РАБ
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листок нетрудоспособности,
заявление работника
и данные для расчета
2
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Протокол
ошибок
3

Проверка, назначение и перечисление пособия
или возврат протокола ошибок (не более 10 дней)
4

Как будут получать пособия
работающие орловцы
C 1 июля 2017 года рассчитывать и выплачивать пособия
работающим гражданам на лицевой счет в банке
или по почте будет напрямую Орловское реготделение
Фонда социального страхования.
Новый порядок касается выплат следующих пособий:
пособия по временной нетрудоспособности, в том числе,
связанной с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;
единовременное пособие
при постановке на учет в ранние
сроки беременности;
пособие по беременности и
родам;
единовременное пособие
при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком;
оплата допотпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на
период лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
Новый порядок назначения и
выплаты пособий направлен на защиту прав работников и гарантирует их получение своевременно
и в полном объеме, независимо от
финансового положения работодателей. В нынешних условиях это
крайне важно, так как случаи приостановления деятельности предприятий нередки.
Переход на прямые выплаты
позволит:
исключить возможность
страхового мошенничества,
свести риск невыплат пособий гражданам к нулю.
Работник, как и прежде, должен предоставить работодателю
документы, подтверждающие его
право на пособие (листок нетру-

доспособности, свидетельство о
рождении ребенка и т.д.). Кроме
того, оформляется заявление с
указанием реквизитов, на которые
работнику будут перечислять пособия (счет в банке или почтовый
адрес).
После этого работодатель
оформляет свою часть заявления
работника и не позднее 5 календарных дней с этого момента направляет полученные документы с
описью либо электронный реестр
в отделение ФСС по месту своей
регистрации.
ФСС в течение 10 календарных
дней с момента получения полного
комплекта документов принимает
решение о назначении и выплате
пособия. Выплата пособия работнику производится в те же сроки.
Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня
временной нетрудоспособности
В отделении Фонда
действует единый телефон
справочной службы
По многоканальному номеру
(4862) 54-81-81 можно получить
достоверную информацию
по вопросам обязательного
социального страхования.
Справочная служба доступна
для желающих с понедельника
по четверг с 9.00 до 18.00
и в пятницу – с 9.00 до 17.00
(по московскому времени).
Вам нужна помощь? Звоните!
Бесплатно и анонимно.
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назначается и выплачивается работодателем за счет собственных
средств, а за остальной период,
начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, отделением Фонда за счет средств социального
страхования.
В случае прекращения работодателем деятельности, в том числе
при невозможности установления
его фактического местонахождения, работник может самостоятельно предоставить заявление и
документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в отделение ФСС по месту регистрации работодателя.
При имеющихся основаниях
для отказа в назначении пособия Орловское отделение ФоСС
будет выносить мотивированное
решение по утвержденной форме.
Решение об отказе в назначении пособия по временной нетрудоспособности направляется
(вручается) застрахованному лицу
(его уполномоченному представителю) в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия.

Одно из самых существенных изменений в системе
прямых выплат – получение справки 2-НДФЛ.
Если ранее застрахованные получали ее по месту
работы, то теперь они
должны обращаться в Орловское отделение Фонда
социального страхования
по месту регистрации работодателя.
Заявление на получение
справки 2-НДФЛ о суммах выплаченных пособий оформляется в произвольной форме. В
нем необходимо указать ФИО,
СНИЛС, паспортные данные,
полное наименование работодателя, адрес проживания
застрахованного. В случае невозможности получения данной
справки лично она может быть
направлена
застрахованному
лицу заказным письмом с уведомлением.
Получить справку 2-НДФЛ
можно различными способами:
Застрахованное лицо может лично обратиться в Фонд
социального страхования Российской Федерации по месту
регистрации своего работодателя.
Направить по почте заявление о предоставлении необходимой справки в Фонд
социального страхования Российской Федерации по месту
регистрации работодателя.
Обратиться по месту регистрации работодателя может
представитель застрахованного
лица с документом, подтверждающим полномочия.
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Новый алгоритм действий для страхователей
Согласно новому порядку выплаты социальных пособий с 1 июля 2017 года
страхователи, зарегистрированные на территории Орловской области, перечисляют
в Фонд социального страхования всю сумму страховых взносов по временной
нетрудоспособности, материнству и детству, несчастному случаю на производстве
и профзаболеванию в полном объеме, не производя в счет них никаких расходов.
Новый порядок касается выплат следующих пособий:
пособия по временной нетрудоспособности, в том числе,
связанной с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями;
единовременное пособие
при постановке на учет в ранние
сроки беременности;
пособие по беременности
и родам;
единовременное пособие
при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком;
оплата допотпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на
период лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
Сотрудник должен представить работодателю листок нетрудоспособности и заявление для
получения пособия не позднее 6
месяцев со дня окончания страхового случая. После этого работодатель оформляет свою часть
заявления работника и не позднее
5 календарных дней с этого момента направляет полученные документы с описью либо электронный реестр в отделение ФСС по
месту своей регистрации.
Электронные реестры сведе-

Последовательность действий работодателя
можно представить в виде схемы:
ШАГ ПЕРВЫЙ. Работник приносит в бухгалтерию документы.
ШАГ ВТОРОЙ. Бухгалтер заполняет реестр на основе представленных документов или пересылает необходимые сведения в отделение Фонда в течение 5 дней.
ШАГ ТРЕТИЙ. Сотрудники отделения ФСС проверяют документы и в течение 10 дней выносят решение о назначении и выплате
пособия и производится выплата пособия работнику.
ний установленной формы, заверенные электронно-цифровой
подписью, представляют работодатели, у которых среднесписочная численность работников
за предшествующий расчетный
период составляет свыше 25 человек, а также вновь созданные
(в том числе при реорганизации)
организации, у которых численность работников превышает
данный предел.
Работодатели с численностью
работников 25 человек и менее,
а также вновь созданные (в том
числе при реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц, представляет поступившие к нему
заявления и документы с описью установленной формы либо
электронный реестр аналогично
крупным работодателям.
Первичные документы (заяв-

ления, справки, листки нетрудоспособности и т.д.) при подаче
электронного реестра в Орловское региональное отделение
Фонда социального страхования
не представляются.
Если выясняется, что документы оформлены неверно или не
хватает документов или данных
для начисления пособия, то отделение ФСС направляет работодателю извещение, и в течение
5 рабочих дней со дня получения
такого извещения страхователь
обязан внести исправления или
предоставить
дополнительные
сведения для назначения пособия.
Отделение Фонда в течение
10 календарных дней с момента
получения полного комплекта
документов принимает решение
о назначении и выплате пособия.
Выплата пособия работнику производится в те же сроки.

С чего следует начать работодателям?
Страхователям необходимо:
довести до сведения работников новый
порядок выплаты пособий по социальному
страхованию;
информировать работников о необходимости открытия лицевого счета в банке и
предоставлении точной информации о месте
регистрации и месте жительства;
заблаговременно собрать заявления по
форме, утвержденной Приказом ФСС от 17
сентября 2012 г. № 335, у работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и получающих
соответствующее пособие;
не позднее 1 июля 2017 года представить
в отделение Фонда документы или реестр сведений на электронном носителе в отношении
лиц, которым ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
назначено до 01.07.2017 г. с указанием месяца
последней произведенной выплаты.

Если численность работников страхователя
превышает 25 человек, необходимо передавать
данные в отделение Фонда исключительно в
электронной форме. Страхователи с численностью 25 человек и менее могут также передавать сведения в электронном виде. Для этого
страхователям необходимо получить электронную подпись, если страхователь уже передают
отчётность в Фонд социального страхования
или Пенсионный фонд или Налоговую службу,
необходимо уточнить возможность использования имеющейся подписи для отправки
файлов сведений для назначения и выплаты
пособий. Хотелось бы заметить, передача информации в электронном виде более удобна в
первую очередь для самих страхователей, так
как позволит не сидеть в очередях, чтобы предоставить необходимые документы, не ездить
повторно, чтобы эти документы забрать, ускорит процесс передачи и обработки данных, что
позволит застрахованному лицу получить пособие в кратчайшие сроки.

Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня
временной нетрудоспособности
назначается и выплачивается работодателем за счет собственных
средств, а за остальной период,
начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, отделением
Фонда за счет средств социального страхования.
В случае прекращения права
работника на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком работодатель обязан в 3-х
дневный срок направить в отделение Фонда указанные сведения.
Возмещение
расходов
по
оплате 4-х дополнительных дней
для ухода за детьми-инвалидами,
на погребение, на предупредительные меры по сокращению
травматизма перечисляются страхователю на его расчетный счет.
По страховым случаям, по которым страхователь не произвел
назначение и выплату пособия
в связи с вступлением порядка,
назначение и выплата пособий
осуществляется Орловским региональным отделением Фонда
социального страхования. Страхователь, осуществляющий выплату работнику ежемесячного
пособия по уходу за ребенком,
направляет в отделение Фонда
заявление и документы, необходимые для начисления и выплаты
пособия, либо реестр, и сведения
о расчете пособия, исчисленного
на момент наступления отпуска
по уходу для продолжения выплаты ФСС.

к сведению
Для формирования файлов сведений для назначения и выплаты
пособий можно воспользоваться
одним из двух способов, который
вы посчитаете наиболее приемлемым для вас.
Первый вариант – воспользоваться
программой «Подготовки расчетов для
ФСС» Фонда. Программное обеспечение совершенно бесплатное и находится в открытом доступе. Скачать его
можно на официальном сайте Фонда социального страхования по адресу FSS.
RU в разделе «Скачать программы».
Второй вариант – пользоваться имеющимися у вас бухгалтерскими программами, если в них реализована возможность выгрузки файлов сведений
для назначения и выплаты пособий.
Уточнить это можно у поставщика вашего программного обеспечения.
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На что обратить внимание в реестре данных
От правильности и полноты сведений,
необходимых для назначения и выплаты пособий
зависит своевременность выплаты причитающихся пособий!
Для своевременного и правильного назначения пособий необходимо обратить внимание на следующее:
При выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать индивидуальный счет застрахованного
лица в банке, который должен состоять из 20 знаков, и правильный
БИК банка.
При заполнении почтового
адреса обязательно необходимо
указывать индекс и правильный
адрес места жительства застрахованного лица.
Обязательно указывать ИНН
застрахованного лица (при наличии).
При заполнении формы
электронного реестра в строке
«средний заработок» указывается
общая сумма заработка за расчетный период (2 календарных
года); в строках «сумма заработка
за год 1», «сумма заработка за год
2» - сумму заработка за каждый
год в отдельности. Указывать сумму заработка в расчетном периоде,
применяемую для расчета пособия
застрахованного, в разбивке по
каждому году, не превышающую
в соответствующем календарном
году предельную величину базы
для начисления страховых взносов
в Фонд социального страхования
Российской Федерации, установленную в этом календарном году.
При заполнении формы
электронного реестра в строке
«период оплаты» указывается количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате за счет
средств Фонда социального страхования.
Для работников, занятых у
страхователей на условиях неполного рабочего времени, или
работников на условиях внешнего совместительства, необходимо
указывать размер ставки с учетом
ст.60.1, ст.91, ст.93, ст.284 Трудового кодекса РФ.
При заполнении формы
электронного реестра указывать
режим лечения по листку нетрудоспособности (амбулаторный, стационарный).
При передаче сведений для
расчета и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности
при необходимости осуществления ухода за больным ребенком
необходимо указывать количество
календарных дней в календарном
году по каждому случаю лечения
ребенка в амбулаторно-поликлинических условиях или совместно-

го пребывания с ребенком в стационарных условиях.
При заполнении формы
электронного реестра в строке
«Трудовой договор» указывается
дата начала/окончания только для
срочного трудового договора.
Внимательно заполнять сведения о стаже. В соответствии с п.
66 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.06.2011 № 624н в строке «Страховой стаж» указывается количество полных лет, месяцев деятельности работника, учитываемой в
страховом стаже в соответствии
с законодательством Российской
Федерации. В строке «в т. ч. не
страховые периоды» указывается
количество полных лет, месяцев
прохождения работником военной службы, а также иной службы,
предусмотренной Законом Российской Федерации от 12.02.1993
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы», с 1 января 2007 года.
При заполнении формы
электронного реестра для расчета и выплаты пособия по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет страхователями в строке
«расчетный период» необходимо
указывать количество дней в расчетном периоде, применяемых для
расчета пособия застрахованного
лица за исключением периодов
временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком;
Следует обратить внимание на
то, что количество календарных
дней расчетного периода может
составлять:
- 730 календарных дней
(365+365);
731
календарный
день
(365+366, в случае если один из
расчетных годов является високосным);
- 732 календарных дня (366+366,
в случае если оба расчетных года в
результате замены годов являются
високосными).
В случае если сведения о
постановке на учет в ранние сроки беременности указаны в элек-

тронном реестре, направленном
для назначения и выплаты пособия
по беременности и родам в строке «ранние сроки» с реквизитами
соответствующей справки, то направлять отдельно электронный
реестр сведений на единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в ранние сроки беременности в медицинских учреждениях,
не требуется.
При заполнении формы
электронного реестра для ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет и единовременного пособия при рождении
ребенка необходимо указывать
справку с места работы (службы,
органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что он (она, они)
не использует указанный отпуск и
не получает пособия.
При заполнении формы электронного реестра необходимо
обязательно заполнить строку
«справка о неполучении пособия».
Не ставить дату преждевременного выхода застрахованного
из отпуска по уходу за ребенком
до 1,5 лет, если фактического преждевременного выхода застрахованного лица из отпуска по уходу
за ребенком не было.
При заполнении формы
электронного реестра для ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора необходимо заполнять
данные об очередности рождения
ребенка, особенно если есть замена годов в расчетном периоде, т.к.
в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
от 29.12.2006 № 255-ФЗ замена
годов возможна только в случае,
если в двух календарных годах,
непосредственно предшествующих году наступления страхового
случая, либо в одном из указанных
годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности
и родам и (или) в отпуске по уходу
за ребенком.
Во избежание необоснованных выплат за счет средств
Фонда лицам, состоявшим с Вашей
организацией в трудовых отношениях на момент представления в
филиал сведений для назначения
пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, необходимо направить
уведомление в 3-дневный срок об
обстоятельствах, влекущих прекращение выплат ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
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Особенности
финансирования
предупредительных мер
Напомним, что Фонд
реализует программу по
финансированию предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма.
Объем средств, направляемых страхователем на финобеспечение предупредительных
мер, не может превышать 20 %
сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий
календарный год, за вычетом
расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем
календарном году.
В связи с переходом на прямые выплаты изменяется и порядок возмещения расходов
страхователя на предупредительные меры. Согласно Положения об особенностях возмещения расходов страхователя
в 2012-2019 годах на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний
работников, участвующих в
реализации пилотного проекта:
- Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных
средств с последующим возмещением за счет средств бюджета Фонда произведенных страхователем расходов в пределах
суммы, согласованной с ФСС
на эти цели;
Страхователь обращается в ФСС по месту регистрации
с заявлением о возмещении
произведенных расходов на
оплату предупредительных мер
с представлением документов,
подтверждающих произведенные расходы, не позднее 15 декабря соответствующего года
по установленной форме.
Фонд в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления о возмещении произведенных расходов на
оплату предупредительных мер
и документов, подтверждающих
произведенные расходы, принимает решение о возмещении
за счет средств бюджета Фонда
расходов и производит перечисление средств на расчетный
счет страхователя, указанный в
этом заявлении.
Расходы, фактически
произведенные страхователем,
но не подтвержденные документами о целевом использовании средств, не подлежат возмещению.

6

№ 2 (2) / апрель 2017

ПРО ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ. ГРАЖДАНАМ

Уважаемые читатели!
Если у Вас возник вопрос
и Вы бы хотели получить
на него компетентный
ответ, задайте его нам.
Для этого Вам достаточно
отправить вопрос с пометкой
«вопрос читателя» на адрес
press@ro57.fss.ru.

Ждем
м
ваших писе

Первых три дня больничного
оплачивает работодатель

Пособиями
займется Фонд

«В связи с переходом на прямые выплаты, кто будет оплачивать первые три дня временной
нетрудоспособности с 1 июля
2017 года - предприятие или
Фонд?»
Мария, Орел

«Я нахожусь в отпуске по
уходу за маленьким ребенком.
Начисляют и выплачивают пособия мне с ноября 2016 года.
Кто будет выплачивать мне пособие с 1 июля этого года?»
Ольга С., Троснянский район

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.04.2011г. № 294,
пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня

временной нетрудоспособности
назначается и выплачивается
страхователем за счет собственных средств, а за остальной период, начиная с 4 дня временной
нетрудоспособности, - территориальным органом Фонда за счет
средств бюджета Фонда. Таким
образом, выплата пособия по
временной нетрудоспособности
с 1 июля 2015 года по данному основанию не изменилась.

Льготы не учтут

Ждать выплат долго не придется

«Будут ли в Фонде выдавать
справки 2-НДФЛ? И как будут
учитываться льготы при удержании подоходного налога?»
Виктория, Орел

«В какой срок работник получит пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком в субъектах РФ, участвующих
в реализации пилотного проекта по выплате пособий непосредственно через территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации?»

Да, по заявлению работника
Орловское реготделение Фонда выдаст ему справку 2-НДФЛ.
При удержании подоходного налога Орловское региональное
отделение не будет учитывать
льготы по подоходному налогу,
поскольку Налоговым Кодексом
предусмотрено, что стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику
одним из налоговых агентов,
являющимся источником выплаты дохода по выбору налогоплательщика на основании его
письменного заявления и документов, подтверждающих право
на такие вычеты.

Игорь Р., Орел

Положением об особенностях назначения и выплаты в 20122019 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в
субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного проекта, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294 (далее - Положение), установлен общий срок для выплаты пособий - 10 календарных дней со
дня получения заявления и документов, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия.
Этот срок установлен и для выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта при предоставлении документов или
реестров за прошедшее время, последующие выплаты производятся до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который должно быть выплачено пособие.

В связи с вступлением в силу
Постановления Правительства
РФ от 21.04.2011г. № 294 «Об
особенностях финансового обеспечения…», начиная с 01.07.2015
года назначение и выплата пособий осуществляется территориальными органами Фонда социального страхования РФ.

Деньги на банковский счет
«На какие карточки перечисляются пособия по временной
нетрудоспособности - только
на «зарплатные» или на любые
банковские?»
Вера, Орел
Выплата пособия застрахованному лицу осуществляется
территориальным органом Фонда социального страхования РФ
путем перечисления суммы пособия на банковский счет. Таким
образом, пособия могут быть
перечислены как на зарплатные
счета, так и на любой другой счет
застрахованного лица.

На получение пособий - полгода

Справку 2-НДФЛ можно взять в Фонде

«Какие документы следует
представить работнику, чтобы
получить пособие по временной
нетрудоспособности или по беременности и родам напрямую
от Фонда в рамках пилотного
проекта, если работодатель прекратил свою деятельность? В какой срок предоставить документы на получение пособий?»
Галина, Орел

«Если Фонд будет удерживать НДФЛ, то как работник сможет собрать
документы для предоставления имущественного вычета?»
Алексей, Мценский район

Если работодатель прекратил
свою деятельность, то работник
может напрямую обратиться в территориальный орган ФСС РФ за
получением пособия по временной
нетрудоспособности или по беременности и родам, представив следующие документы: заявление о
выплате соответствующего посо-

бия; листок нетрудоспособности
установленной формы; справку о
сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений; заявление
застрахованного лица о направлении запроса в территориальный
орган ПФР о представлении сведений о заработной плате, иных
выплатах и вознаграждениях; документы, подтверждающие страховой стаж.
Сам работник может обратиться за пособиями не позднее 6 месяцев с даты окончания страхового
случая, т.е., к примеру, за единовременным пособием при рождении
ребенка – не позднее 6 месяцев со
дня рождения, по уходу за ребенком - не позднее чем через 6 месяцев со дня достижения ребенком
возраста полутора лет.

Согласно п.2.ст. 219 Налогового Кодекса имущественные налоговые
вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой
декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если
иное не предусмотрено настоящей статьей. Таким образом налогоплательщику необходимо обратиться в реготделение ФСС РФ за справкой 2-НДФЛ.

Документы подает только работодатель
«В связи с переходом на прямые выплаты может ли работник самостоятельно подать документы на выплату своего пособия в Орловское
региональное отделение ФСС РФ?»
Марина Л., Орел
От своего имени работник не может обратиться в территориальное отделение Фонда Российской Федерации, но он вправе по поручению страхователя передать документы в территориальный орган Фонда либо заполнить и подписать все необходимые документы при наличии доверенности
от страхователя.
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Больничные хранятся на предприятии
«Где с 1 июля этого года будут
храниться больничные листы на предприятии или в Фонде? И
как проводить начисление пособий по расчетной ведомости на
заработную плату?»
Елена, Орел
Согласно п. 13 Положения
об особенностях назначения и
выплаты в 2012 - 2019 годах застрахованным лицам страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности

и в связи с материнством и иных
выплат в субъектах Российской
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2011г. № 294,
заявления и документы, направленные в территориальный орган
Фонда для назначения и выплаты
соответствующих видов пособия,
возвращаются страхователю, который осуществляет их хранение
в порядке и сроки, которые установлены законодательством. Согласно п. 6 Положения, пособие по
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Опись не нужна
временной нетрудоспособности
за первые 3 дня временной нетрудоспособности назначается и выплачивается страхователем за счет
собственных средств, а за остальной период с 4 дня временной
нетрудоспособности - территориальным органом Фонда за счет
средств бюджета Фонда.
Следовательно, в расчетную
ведомость для начисления заработной платы включается только
сумма пособия по временной нетрудоспособности, начисленная
за счет средств работодателя.

«Должен ли работодатель предоставлять в ФСС опись документов при представлении заявления
о возмещении расходов на оплату
пособия на погребение в субъектах, участвующих в реализации
пилотного проекта по пособиям?»
Виктория, Орел
Представлять опись документов
при представлении заявления о возмещении расходов на оплату пособия на погребение в регионах, участвующих в реализации пилотного
проекта, не требуется.

Реестр данных в xml-формате

Дублировать электронный перечень
сведений на бумаге не требуется

Выплата без заявлений

«Каким образом можно заполнить и передать реестр?»
Валерия, Орел

«Обязан ли работодатель, у которого среднесписочная численность превышает 25 человек, предоставлять в Фонд под каждый
электронный реестр по описи заявления застрахованных лиц и подтверждающие документы в бумажном виде? Или заявления и подтверждающие документы будут проверяться при проведении выездной проверки после выплаты пособий?»
Ирина, Орловский район

«Можно ли работодателю не заполнять заявление о выплате пособия при травме или заболевании,
если нетрудоспособность длится
до 3 дней, в регионе, участвующем
в пилотном проекте по выплате пособий?»
Владислав, Орел

Реестр необходимо заполнить в xml-формате. Алгоритм
такой же, как при сдаче расчётных ведомостей по форме
4-ФСС. Это можно сделать
с помощью бесплатной программы для формирования
реестров в электронном виде,
разработанной Фондом социального страхования, или при
помощи программного обеспечения сторонних производителей. Реестр подписывается
электронно-цифровой подписью и зашифровывается теми
же средствами, что и расчётная форма - 4 ФСС. Последним
шагом является отправка реестра через единую точку приёма по адресу http://docs.fss.ru
Подписать и отправить реестр
можно и через свой удостоверяющий центр, если там уже
реализована эта возможность.
Если реестр прошёл все
стадии контроля (проверка
шифрование, проверка цифровой подписи), то выдаётся квитанция, подписанная специалистом удостоверяющего центра.
Самая частая ошибка, по
причине которой может быть отклонен реестр, это несовпадение имени файла и содержания.
В самом файле каждая
строчка нумеруется так: «имя
файла; номер строки». При заполнении в разных программах
и последующем слиянии файлов, происходит сбой, и номера
могут не совпадать или повторяться. В этом случае реестр
не пройдет контроль, а отправителю будет выдан протокол с
указанием ошибок.

Нет, не обязан. Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные
вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает
25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации)
организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют в сроки, установленные пунктом 3
настоящего Положения, в территориальный орган Фонда по месту регистрации сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия в электронной форме по форматам, установленным Фондом. Формы реестров сведений и порядок их заполнения
утверждаются Фондом. (п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от
25.12.2014 N 1484).

Бланк заполняется
через ячейку
В бланке заявления о выплате
пособия не хватает ячеек для указания адреса и наименования банка. Как в данном случае заполнять
бланк?
Иван, Кромской район
Внесение данных в бланк заявления в части «адреса» осуществляется через интервал в одну
ячейку, номер корпуса указывается
через знак «/» в ячейке после номера дома, номер квартиры (офиса)
указывается через пробел в одну
ячейку после номера дома или
корпуса, если не хватает ячеек, то
можно продолжить заполнение в
свободном поле бланка.
При заполнении поля «наименование банка» необходимо указать полное наименование банка,
а распознавание наименования
будет производиться по общепринятом справочнику банков,
согласно БИКа.

В регионе, участвующем в пилотном проекте Фонда социального страхования по выплате пособий, страхователь вправе не
заполнять заявление о выплате
пособия (оплате отпуска) при травме или заболевании, если нетрудоспособность длится до 3 дней,
поскольку данную выплату Фонд
социального страхования не производит.

Средний заработок стоит указывать
«Должен ли работодатель рассчитывать средний заработок при
утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы застрахованными лицами, участвующими в реализации пилотного
проекта по пособиям?»
Елена М., Орловский район
При утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы застрахованными лицами, участвующими в реализации пилотного
проекта по пособиям, работодатель должен рассчитывать средний заработок, также пособие по временной нетрудоспособности за первые
3 дня временной нетрудоспособности назначается и выплачивается
страхователем за счет собственных средств.

Рекизиты - за работником
«Может ли работодатель вместо работника заполнить заявление на оплату отпуска?»
Ольга Р., Орловский район
Работодатель может заполнить заявление, но работник
должен проверить реквизиты
для перечисления средств (счет
в банке, почтовый адрес) и лично
подписать заявление.
Если в процессе обработки

документов и перечисления пособия Орловское региональное
отделение Фонд или банк обнаружит ошибку, документы будут возвращены работодателю
для исправления. Это приведет
к задержке в выплате пособия.
Роспись за работника не допускается. Кроме этого, подделка
подписи является преступлением
по ст. 327 УК РФ.
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