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 - б 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
в случае:

•
Страхователь несет ответственность в
со отве тстви и с за ко нод ател 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.

Контроль
■ прекращения с ним трудовых отношений;
■ начала (возобновления) его работы на
условиях полного рабочего дня;
■ смерти его ребёнка, либо лишения роди
тельских прав;
■ очередного ежегодного отпуска лица,
работаю щ его на усл овиях неполного
рабочего времени;
■ начала
и родам;

отпуска

по

беременности

■ иных случаях прекращения обстоя
т е л ь с т в , н а л и ч и е к о то р ы х я в и л о с ь
основанием для назначения и выплаты
соответствующего пособия.

Подробная информация на сайте
www.r25.fss.ru

За полнотой и достоверностью сведений,
осуществляют территориальные органы Фонда
в установленном порядке.
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ГУ - Приморское региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации

пилотным ПРОЕКТ
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

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

690990, г. Владивосток,
ул. Муравьева-Амурского, 1-Б
Тел. (423) 220-86-20
Факс. (423) 226-74-02
e-mail: info@ro25.fss.ru
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Подробная информация на сайте
www.r25.fss.ru
Администрация
Приморского края

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.

• пособие по временной нетрудоспособ
ности (в т.ч. в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным
заболеванием);
•

ЗАЧЕТНЫЙ ПРИНЦИП НЕ ДЕЙСТВУЕТ страхователь обязан уплачивать
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

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.

пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие женщинам,
вставш им на учет в ранни е 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 у х о 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 м еж бю дж етны х
трансфертов из федерального бюджета;
• на социальное пособие на погребение;
• на финансирование предупредитель
ных мер по сокращению производствен
ного травматизма.
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Порядок назначения пособий
• При наступлении страхового случая
застрахованное лицо приносит страхователю
докум енты , подтверждающ ие право на
получение пособия, и оформляет заявление,
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.
• 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.
• 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.
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