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Электронные больничные и
прямые выплаты ФСС .



Электронный листок нетрудоспособности

 Поправки в положения Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» о введении ЭЛН внесены Федеральным
законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ.



Взаимодействие по обмену сведениями
в целях формирования ЭЛН



Настройки компьютера
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Настройки программы
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Загрузка ЭЛН



Загрузка ЭЛН



Реестр электронных листков нетрудоспособности



Подготовка реестра ЭЛН



Расшифровка реестра ЭЛН



Отправка реестра ЭЛН



Пилотный проект ФСС
 С 1 июля 2011 года началось поэтапное

реформирование системы социального страхования.

 С инициативой модернизации существующего порядка выплаты
пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству
выступил Фонд социального страхования Российской Федерации.

 Предлагалось изменить систему выплаты пособий:

 Вместо действующей «зачетной» системы (использующей механизм
выплаты работодателем пособий застрахованным лицам в счет уплаты
страховых взносов в Фонд) 

 Перейти на систему непосредственного назначения и выплаты пособий
Фондом социального страхования Российской Федерации (его
региональными отделениями) 

 Это предложение было поддержано Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.



Пилотный проект ФСС

 В 2011 году новая система выплат была опробована в регионах:

 Нижегородская область, 

 Карачаево-Черкесская Республика. 

 Сейчас уже 39 (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 МАЯ 2018 Г. № 619)

 В том числе в 2018 году участниками пилотного проекта стали еще
6 субъектов Российской Федерации: 

 Кабардино-Балкария

 Карелия

 Северная Осетия – Алания

 Тыва

 Костромская область

 Курская область



Подключение к пилотному проекту ФСС в программе



Рабочее место по обработке пособий из ФСС
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Подготовка документов – прямые выплаты



Подготовка документов – прямые выплаты



Заполнения «пилотной» закладки
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Подготовка заявления сотрудника в ФСС
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Подготовка заявления сотрудника в ФСС



Рабочее место по обработке пособий из ФСС



Подготовка реестра пособий из ФСС



Возмещения расходов за счет ФСС



Способ передачи комплекта документов

 Зависит от среднесписочной численности сотрудников
организации.  

 Если она не превышает 25 человек, документы
представляются на бумажных носителях. 

 Когда среднесписочная численность 26 человек и более, 
следует использовать электронные каналы связи. 

 В этом случае сведения, необходимые для начисления
пособий, подаются в виде электронного реестра. Форма
реестра и порядок заполнения утверждены приказом ФСС от
15.06.2012 № 223.



Пособия за счет средств ФСС нс и пз:

 Пособие в связи с несчастным случаем на производстве либо
с профзаболеванием, 

 Порядок оформления документов для ФСС России
аналогичен. Расширен их перечень. 

 Пилотный проект ФСС предусматривает, что дополнительно
в фонд нужно передать:

 акт о несчастном случае

 и копии материалов расследования.

 Электронный формат передачи документов пока не
предусмотрен



Ответственность страхователей:

 Ответственность за правильность начисления и
расходования средств государственного социального
страхования несет администрация страхователя в лице
руководителя и главного бухгалтера.

 Страхователь, при направлении в региональное отделение
Фонда социального страхования РФ сведений для
назначения страховой выплаты:

 должен предварительно определить право застрахованного
лица на ее получение, путем установления соответствующих
фактов, документально подтвержденных.
(п.10 Положения о Фонде социального страхования РФ, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от
12.02.1994 № 101) 
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Благодарим за внимание!


