ВОЗМЕЩЕНИЕ
РАСХОДОВ
СТРАХОВАТЕЛЯМ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

– на выплату социального
пособия на погребение;
– на оплату 4-х дополнительных
выходных дней по уходу
за ребенком-инвалидом;
– на финансирование
предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма.
Страхователь предоставляет
в региональное отделение Фонда
документы, подтверждающие
право на получение возмещения,
и заявление по форме,
утвержденной Приказом ФСС РФ.
Ответственность за содержание
представляемых документов
и сведений несет страхователь.

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»
что изменится для работодателя

160001, Вологодская область,
г. Вологда, проспект Победы, д. 33.
График работы:
Пн.–пт.: 8.30–17.15;
перерыв: 12.30–13.15
Телефоны «горячей линии»:
8 (8172) 76-41-87; 76-41-75; 72-94-16
Филиал № 1
162614, г. Череповец,
Советский проспект, д. 135
Телефон «горячей линии»
8 (8202) 55-00-80
www.vologda-fss.ru
Жители муниципальных районов
области могут получить информацию
у уполномоченных в своем районе.

Вологда
2017

О ПРОЕКТЕ
С 1 июля 2017 года в Вологодской
области стартует пилотный проект
Фонда социального страхования
Российской Федерации

«Прямые выплаты».

Пилотный проект предполагает отказ
от зачетного принципа. Теперь
страхователи должны перечислять
страховые взносы в полном объеме,
без уменьшения на сумму выплаченных
пособий: по временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством – в УФНС,
по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний – в ФСС РФ.
Пилотный проект предусматривает
изменения в порядке выплат пособий
по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством.
Он затрагивает не только работодателей,
но и всех граждан, работающих по
трудовым договорам, и направлен на
защиту работников.
Новый порядок назначения и выплаты
пособий дает гражданам гарантии
получения пособия своевременно
и в полном объеме независимо от
финансового положения работодателей.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
ПОСОБИЯ

ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ФОНДОМ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
НАПРЯМУЮ РАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ:

Работник предоставляет работодателю заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ,
и документы, подтверждающие право на получение пособия.

– пособие по временной
нетрудоспособности (в т. ч. в связи
с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием);

Пособие по временной нетрудоспособности
за первые 3 дня нетрудоспособности назначается и выплачивается работодателем за счет
собственных средств, а за остальной период, начиная с 4-го дня нетрудоспособности, – за счет
средств Фонда социального страхования РФ.
Работодатель в течение 5 календарных дней
со дня подписания работником заявления передает в региональное отделение Фонда комплект
документов с описью или реестр сведений в электронной форме.
При подаче электронного реестра первичные документы (заявления, справки, листки нетрудоспособности и пр.) в Вологодское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ.
Региональное отделение в течение 10 календарных дней со дня принятия документов принимает
решение о назначении и выплате пособия. В случае обнаружения в представленных документах
ошибок они подлежат исправлению в течение 5
рабочих дней со дня получения от регионального
отделения Фонда извещения о характере ошибки.
Работодатель с общей численностью работающих
свыше 25 человек в обязательном порядке направляет в Фонд электронные реестры получателей пособий по форме, установленной Приказом ФСС РФ, заверенные электронной подписью.
Работодатель с общей численностью работающих
менее 25 человек вправе направлять электронные реестры получателей пособий по форме,
установленной Приказом ФСС РФ, заверенные
электронной подписью, или предоставлять документы на бумажном носителе.

– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие при рождении
ребенка;
– единовременное пособие
при постановке на учет в ранние сроки
беременности;
– ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5
лет (в течение 10 дней при первичном
обращении, а затем с 1 по 15
число месяца, следующего за месяцем,
за который выплачивается пособие);
– оплата дополнительного отпуска
(сверх ежегодного предоставляемого)
на период лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставляемого
застрахованному лицу, пострадавшему
на производстве.

