ЭЛН и Проект Прямые выплаты

ФСС, 2020

Обязательное социальное страхование

1

Обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством

2

Обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

51 млн. застрахованных

тариф 2,9 % для основной
категории плательщиков

дифференцированный тариф
от 0,2 % до 8,5% в зависимости
от класса риска (32 класса)

42 млн. листков
нетрудоспособности

470 тыс. получателей
ежемесячных страховых
выплат

4,8 млн.
страхователей
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Значимые изменения, затрагивающие социальную сферу

51

Прямые выплаты

ЭЛН

ЗОЖ

Интеграция баз
данных
с ЕГИСЗ

млн. застрахованных

4,8
млн. страхователей

ЕМКР
Электронный документооборот
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Готовность медицинских организаций к работе в цифровом формате

С 01.07.2017 выдано 30 390 713 ЭЛН
9 917 медицинских организаций
(83,02% от всех МО по РФ)
участвуют в формировании ЭЛН

100% (19 субъектов)
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Белгородская область
Республика Крым
Чувашская Республика
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Ненецкий автономный округ
Чукотский автономный округ
Республика Марий Эл
Калужская область
Кемеровская область
Республика Татарстан
Пермский край
Республика Карелия
Республика Бурятия
Магаданская область
Сахалинская область
Орловская область

свыше 50% до 99,99%
(66 субъектов)
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Учет и фиксация ЭЛН
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Юбилейные ЭЛН на карте РФ
г. Санкт-Петербург
8,5 млн, 25 млн

Владимирская область
15 млн (г. Судогда)

г. Москва 30 млн

ХМАО
3 млн (г. Белоярский),
7,5 млн (г. Ханты-Мансийск),
19 млн (г. Нижневартовск )

Липецкая область
100 тыс (г. Елец), 500 тыс (г. Грязи)
12,5 млн (г. Липецк),
14 млн (с. Хлевное)

Хабаровский край
1,5 млн
(г. Комсомольск-на-Амуре)

Красноярский край
10,5 млн (г. Лесосибирск)

Республика Мордовия
6 млн (г. Саранск)

Рязанская область
8 млн (г. Рязань)

Республика Саха (Якутия)
11,5 млн (с. Чурапча),
17 млн (г. Вилюйск)

Вологодская область
13 млн (г. Вологда)

Белгородская область
2 млн (г. Короча),
3,5 млн (г. Старый Оскол)

Республика Марий Эл
20 млн (г. Йошкар-Ола)

Воронежская область
4 млн, 4,5 млн
(г. Воронеж)
Республика Крым
11 млн (г. Симферополь)
Ростовская область
6,5 млн (п. Целина)
Республика
Кабардино-Балкарская,
2,5 млн (г. Нальчик)
Астраханская область
7 млн (г. Астрахань)
Республика Дагестан
9 млн (г. Махачкала)

Республика Татарстан
16 млн (с. Пестрецы)
Пензенская область
12 млн (г. Пенза)

Забайкальский край
5 млн (г. Чита)

Тюменская область
18 млн (г. Тюмень)

Нижегородская область
1 млн (г. Балахна)

Алтайский край
9,5 млн (с. Гальбштадт)

Кемеровская область
10 млн (г. Анжеро-Судженск)

Республика Бурятия
5,5 млн (с. Бичура)
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Прямые выплаты на сегодняшний день
Виды выплат в рамках
пилотного проекта:

 Пособие по временной
нетрудоспособности

 Пособие по беременности и родам
 Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки
беременности
Единовременное пособие при
рождении ребенка

 Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком

 Пособие по временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием

 Оплата отпуска (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска,
установленного законодательством
Российской Федерации) на весь период
лечения и проезда к месту лечения и
обратно

Регионы с механизмом
прямых выплат
(69 субъектов)

Регионы с механизмом
зачета (16 субъектов)

С 1 января 2021 года все субъекты Российской Федерации
перейдут на прямые выплаты страхового обеспечения
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Прямые выплаты в РФ
Остальные 16 регионов, как регионы с наиболее крупными
страхователями по численности работающих граждан, переходят
последними, так как у крупных страхователей организационные
и технические работы по переходу на механизм прямых выплат
занимают продолжительный плановый период времени
69 регионов
Российской Федерации
перешли на механизм
прямых выплат
поэтапно, согласно
графика,
утвержденного
Правительством
Российской Федерации

Республика
Башкортостан,
Республика Дагестан,
Красноярский и
Ставропольские края,
Волгоградская,
Ленинградская,
Тюменская и
Ярославская области

Страхователей
Застрахованных

464,1 тыс
5,2 млн

01.07.2020

Краснодарский край
Пермский край
Московская область
Свердловская
область
Челябинская область
город Москва
город СанктПетербург
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
Страхователей
Застрахованных

2 028,9 тыс
19,7 млн

01.01.2021
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Схема выплат пособий

перечисляет взносы за вычетом
произведенных расходов на пособия
или обращается за возмещением

Документы, подтверждающие право на
получение пособия

(16 регионов)

Зачетная схема

Выплата полного пособия в счет начисленных взносов

ЛН (ЭЛН)

Первые
3 дня

8 дней (среднее количество
оплачиваемых дней
нетрудоспособности за счет ФСС)

Страхователь

Сумма расходов на пособия у страхователей
16 регионов составляют 282,3 млрд руб.

Схема прямых выплат
(69 регионов)

Выплата полного пособия непосредственно застрахованному

Данные суммы страхователи
изымать из оборотных средств
Первые 3
дня

ЛН (ЭЛН)
Документы,
подтверждающие право
на получение пособия

8 дней (среднее количество оплачиваемых
дней нетрудоспособности за счет ФСС)

Страхователь

ФСС РФ

ФСС РФ

Электронные
реестры

вынуждены

При переходе на механизм прямых выплат
расходы на выплаты пособий берет на себя
ФСС (кроме первых трех дней), так же как и
отчисления
НДФЛ
за
каждого
застрахованного.

перечисляет взносы в полном объеме
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Развитие электронного документооборота с медицинскими организациями
40 млн шт

Листок нетрудоспособности
(выплата пособия)

Электронный листок
нетрудоспособности

660 тыс шт

Рецепт на лекарственные
препараты (оплата
дополнительных расходов
пострадавшим на производстве)

Нет электронного
документооборота

64 тыс шт

Направление на ВМП от ОИВ
субъекта + Талон № 2

Нет электронного
документооборота
Электронный талон на проезд
ЭТ ФСС РЖД (реализован)

154 тыс шт

Справка ф. № 070/у
(предоставление путевки на СКЛ)

Нет электронного
документооборота

783 тыс шт

Справка о постановке на учет в
ранние сроки беременности
(выплата пособия)

Нет электронного
документооборота

1,5 млн шт

Родовой сертификат

Электронный родовой
сертификат (ЭРС) (в процессе)

Выдано
23 млн шт,
35%

Выдано
350 тыс шт,
99%

Переход на юридически-значимый электронный документооборот для контроля здоровья и
продления профессионального долголетия с целью мотивации ведения здорового образа жизни
«Единая медицинская карта работника»
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Социальный электронный документооборот
(Фонд социального страхования Российской Федерации)

•
•
•
•

цифровизация социальных услуг
защищенная коммуникационная среда
юридически значимый электронный документооборот
обеспечение проактивности

Предпосылки создания СЭДО
Цифровой ландшафт стремительно меняется. Создаются новые сервисы и супер сервисы. Одним из
приоритетов стала проактивность.
Ужесточаются требования к защите персональных данных и работоспособности информационных
систем.
Развитие информационных технологий привело к обоснованной и стремительной централизации
служб бухгалтерского и кадрового учета.

В этом мире не осталось места документам на бумаге.
На фоне этого, успешная реализация проектов по прямым выплатам и электронному листку
нетрудоспособности выдвинула Фонд на уникальную позицию среди государственных органов. Фонд
взаимодействует с миллионами страхователей и десятками миллионов застрахованных, тысячами
медицинских организаций.
Для успешного ответа на поставленные вызовы Фонд реализовал универсальный механизм
юридически значимого информационного взаимодействия, основанный на технологии электронного
листка нетрудоспособности, как мультипликаторе.

Социальный электронный документооборот - СЭДО
Основное отличие деятельности Фонда от иных внебюджетных фондов и ФОИВ
при исполнении функций и оказании государственных услуг заключается в
необходимости двунаправленного, в том числе проактивного, юридически
значимого информационного взаимодействия со значительным количество
участников, в число которых входят не подключенные к СМЭВ.
Участники СЭДО :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Получатели социальных услуг
Работодатели (страхователи)
Медицинские организации
МСЭ
Страховщики
Органы исполнительной власти
Поставщики услуг
Аптеки, ……
Оператор (Фонд социального страхования)

Уникальность СЭДО :
•
•
•
•
•
•
•
•

Неограниченный круг участников
Шифрование данных
Только юридически значимый ЭДО
Единые принципы
Автоматическая маршрутизация документов
Неограниченная масштабируемость по составу ЭДО
Возможность встраивания в существующее ПО
Возможность работы через операторов ЭДО

Схема информационного взаимодействия СЭДО

Страхователи и
иные организации

Получатель услуг

ЛК, ПГУ

ЛК, ПГУ
Мобильное
приложение

ЭД + ПЭП ПГУ

Чат бот
«Алиса»

ФСС, как
оператор
СЭДО

ЭД ПЭП ПГУ +
УКЭП оператора

АРМ ФСС

ЭД УКЭП ЮЛ

ЭД УКЭП ЮЛ +
УКЭП оператора

HRM, ERP,
CRM

Оператор
ЭДО
…..

…..

Архив ЭД

Основные функции СЭДО
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подача заявлений, запросов, документов
Получение документов по запросу
Контроль и приоритетное управление информационными подписками
Контроль прохождения электронных документов
Направление документов получателям и информирование иного участника СЭДО
Получение по запросу статуса иного участника СЭДО
Прием документов и данных от страхователей (4ФСС, ОКВЭД, ПВСО, ….)
Инициативное направление извещений, запросов и иных документов страхователям
Уведомление (страхователи, МО, разработчики, операторы ЭДО, …):
• Об изменениях в НПА и иных документах и регламентах
• О проведении мероприятий (информационные, разъяснительные, контрольные, …)
• Об обновлении ПО, сертификатов УКЭП и тп
• О проведении регламентных работ и доступности информационных ресурсов Фонда
• Централизованное распространение информационных материалов (НСИ) и новостей
• Направление напоминаний о приближении или наступлении отчетных дат и иных событий
• Уведомление о нарушениях в оформлении ЭД и сроках исполнения ЭД (ЭЛН, ПВСО, …)

Реализовано в СЭДО
• Взаимодействие с операторами ЭДО
• Взаимодействие с уполномоченными представителями (централизованная бухгалтерия и
кадры)
• Автоматическое направление извещений ПВСО страхователю
• Уведомление страхователя о страховых случаях (пилот при наличии соглашения)
• Уведомление страхователя о выплатах (пилот при наличии соглашения)
• Уведомление застрахованного на ПГУ об изменениях статусов ЭЛН и выплат

Результаты и ближайшие планы
Контрольные события
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 1
июль
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 2
август
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 3
сентябрь
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 4
октябрь
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 5
декабрь
КОНТРОЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 6
февраль
Старт
проекта

2019

июнь

КС 1

Июль

КС 2

Авг.

КС 3

Сент.

КС 4

Окт.

КС 5

Нояб.

Дек.

•

•
•
•
•
•

КС 6

Янв.

Фев.

апр.

март.

май.

КС1 – проектные решения и
первичный перечень документов,
публикация спецификации, создание
коммуникационной группы
КС2 – запуск пилотного решения
КС3 – реализация в стороннем ПО
КС4 – расширение перечня
документов
КС5 – промышленная эксплуатация
и масштабирование
КС6 – Подключение операторов
ЭДО и разработчиков ПО

Упрощенная схема выплаты по ЭЛН с подачей застрахованным заявления на выплату
из личного кабинета или иным способом в виде электронного документа
с применением СЭДО в ПВСО (в том числе как элемент Суперсервисов)
Медицинская организация

•
•
•
•

ЛК
Алиса
Мобильное приложение
…

Страхователь

Реестр ПВСО и
№ Заявления на выплату

ЭЛН

СЭДО
ПВСО
ЭЛН

Формирование ЭЛН
Заявление на выплату
Процесс выплаты

Пример взаимодействия по листкам нетрудоспособности при обнаружении ошибки
страхователем в данных, введенных медицинской организацией
Без СЭДО:

А, если листок сформирован в другом регионе ?

Закрытие ЛН

Ошибка!!!

Нервотрепка

Посещение МО

Дубликат ЛН

Поиск, ожидание, объяснения…

ЛН принят
А, если опять ошибка?.

С применением СЭДО:
ЭЛН

ЭЛН

СЭДО
СЭДО
Открытие … Закрытие ЭЛН

Экстерриториально
Ошибка!!!

Описание ошибки +УКЭП в МО

СЭДО

Оформление дубликата или запрос информации

ЭЛН принят
А, если опять ошибка? - Нет проблем.

О временных правилах оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.

Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу
Правительство утвердило временные правила оформления электронных листков
нетрудоспособности, а также назначения и оплаты больничных пособий в случае карантина в
связи с коронавирусом. Документ действует с 20 марта до 1 июля.
Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 "Об утверждении Временных правил
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина"
Какой больничный оформляется:
Листок временной нетрудоспособности в
электронной форме (ЭЛН) с кодом
заболевания «03» (карантин).
Он должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
медицинского работника и медицинской
организации.

Кто оформляет ЭЛН:
Больничный лист по временным правилам
вправе оформить
уполномоченная медицинская организация.
В каждом субъекте таких организаций может
быть не больше трех. Их выбирают региональные
власти. Эти медицинским организациям имеют
доступ к информационной системе ФСС.
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу

Кому оформляется ЭЛН:
• физическим лицам, работающим по трудовому договору, которые прибывают в РФ с территорий
стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом
• а также проживающим совместно с ними застрахованным лицам
Какие документы нужны для оформления ЭЛН:
• электронные образы первого листа загранпаспорта с фотографией, а также страниц с отметками
о пересечении государственной границы РФ;
• электронный билет, электронный образ проездного документа либо иных документов, которые
подтверждают, что застрахованное лицо было на территории иностранного государства;
• - электронные образы документов, которые подтверждают совместное проживание с теми, кто
вернулся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией
22

Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу

Что делает страхователь:
• ФСС получает информацию о ЭЛН от уполномоченной медицинской организации и
идентифицирует страхователя (например, через ПФР по СНИЛС);
• когда страхователь найден, ФСС запрашивает у него необходимые сведения для назначения и
выплаты пособия;
• страхователь в течение двух рабочих дней с даты получения запроса от ФСС представляет
нужные сведения по правилам пилотного проекта «Прямые выплаты».
Кто оплачивает ЭЛН:
Больничный лист по временным правилам оплачивает Фонд социального страхования РФ:
• за первые семь дней - в течение одного рабочего дня с даты получения от работодателя
(страхователя) сведений, необходимых для назначения и выплаты, но не позднее окончания
седьмого календарного дня больничного;
• за оставшееся время - в течение одного календарного дня с даты окончания временной
нетрудоспособности.
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу

Как дистанционно получить электронный больничный лист:
• Зайдите в личный кабинет получателя социальных услуг на
сайте Фонда социального страхования РФ
(https://lk.fss.ru/recipient/). Доступ - по учетной записи на
портале Госуслуг. В своем личном кабинете вы можете подать
заявление как на себя, так и на тех, кто проживает с вами.
• Заполните интерактивную форму заявления на оформление
электронного больничного листа. Также нужно прикрепить
фото паспорта, а также документы, подтверждающие поездку и
факт совместного проживания. В личном кабинете есть
подсказки по заполнению заявления и перечню документов.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) для застрахованных граждан размещена информация
об особом порядке оформления листков нетрудоспособности
Фондом.
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Информационно-разъяснительная работа

25

Информационная работа
В аэропортах расположены информационные баннеры.
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Оплата реестра по ЭЛН в случае карантина (294)
1.1 Застрахованный
заполняет и
подписывает заявление
на выдачу ЭЛН в случае
карантина через
интерактивную форму
ФСС fss.ru

1.2 или заполняет и
подписывает заявление
на выдачу ЭЛН в случае
карантина через портал
Госуслуг gosuslugi.ru

2. Уполномоченная
медицинская
организация
формирует ЭЛН в
случае карантина

3. Страхователь формирует
реестр на выплату пособий по
ЭЛН в случае карантина

4. ФСС оплачивает
пособие
непосредственно
застрахованному
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше

Правительство утвердило временные правила оформления электронных листков нетрудоспособности, а
также назначения и оплаты больничных пособий в случае карантина в связи с коронавирусом для лиц
достигших возраста 65 лет и старше

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 "Об утверждении Временных правил
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"

Постановления Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 и от 15.05.2020 N 683
"О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"
Постановление
Правительства РФ

Период временной
нетрудоспособности

Дата рождения
застрахованного

от 01.04.2020 N 402

с 06 апреля по 19 апреля 2020 года

06 апреля 1955 года и ранее

от 16.04.2020 N 517

с 20 апреля по 30 апреля 2020 года

20 апреля 1955 года и ранее

от 15.05.2020 N 683

с 12 мая по 29 мая 2020 года

12 мая 1955 года и ранее
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше

Какой больничный оформляется:
листок временной нетрудоспособности в электронной
форме (ЭЛН) с кодом заболевания «03» (карантин).
Он должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
медицинского работника и медицинской организации, а
для периода с 12 мая по 19 мая ЭЛН будет подписан как
врачом, так и председателем врачебной комиссии

Кто оформляет ЭЛН:
больничный лист по временным правилам
вправе оформить
уполномоченная медицинская организация.
Её согласовывает Министерство
здравоохранения. Эта медицинская организация
имеет доступ к информационной системе ФСС.

Кому оформляется ЭЛН:
лицам, подлежащим ОСС по ВНиМ, в
возрасте от 65 лет и старше в период
нахождения на карантине в связи с
распространением коронавирусом, за
исключением лиц, переведенных на
дистанционный режим работы или
находящихся в ежегодном
оплачиваемом отпуске.
Как дистанционно получить
электронный больничный лист:
Необходимо сообщить работодателю по
телефону, смс, по электронной почте
или любым способом, исключающим
личное присутствие, о намерении
получить ЭЛН в случае карантина
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше

Что делает страхователь:
•

Работодатель направляет в ФСС реестры с перечнем застрахованных лиц и сведений, необходимых для
назначения пособия по временной нетрудоспособности

Что делает Фонд
•

Фонд осуществляет идентификацию застрахованных лиц, указанных в перечне, и проверку факта их
трудоустройства у страхователя, в том числе по СНИЛС, посредством направления запроса в
информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации.
•

Передает данные о застрахованных лицах в уполномоченную медицинскую организацию.

Что делает медицинская организация
• На основании данных переданных Фондом оформляет ЭЛН в случае карантина на периоды
с 6 апреля по 19 апреля 2020 и/или с 20 апреля по 30 апреля 2020 и/или с 12 мая по 29 мая 2020

Кто оплачивает ЭЛН:
Больничный лист по временным правилам оплачивает Фонд социального страхования РФ в течение 7 дней за
весь период временной нетрудоспособности
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Информационно-разъяснительная работа 402

На сайте Фонда размещены памятки для
физических и юридических лиц
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Информационно-разъяснительная работа 517

На сайте Фонда размещены памятки для
физических и юридических лиц
32

Информационно-разъяснительная работа 683

На сайте Фонда размещены памятки для
физических и юридических лиц
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Информационная работа
В СМИ демонстрировались информационные материалы.
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Информационная работа
Баннеры в городах.
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Процесс выплаты пособия работающим гражданам старше 65 лет
1

Страхователь

2

Модуль «АРМ ввода»

Реестр

Формирует
реестр
с
фиксированными данными
используя стороннее ПО.
Направляет реестр в ТОФ.

3

Единый
№ ЭЛН

Модуль «Процессинг и
управление выплатами»

Автоматизированная
замена единого № ЭЛН на
уникальный
№
ЭЛН.
Формирование документа
на выплату.

Пособие
Уникальный
№ ЭЛН

4
Загрузка
и
документов.
пособия.

Выплата

обработка
Расчёт
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Фиксированные данные для формирования реестра
Наименование графы
Признак реестра
Вид пособия
Признак периода оплаты
Тип листка
Листок
Наименование МО
ОГРН МО
Номер листка
Причина нетрудоспособности
Дата выдачи
Период нетрудоспособности
Должность врача
ФИО врача
Должность врача председателя ВК
ФИО врача-председателя ВК
Приступить к работе

Значение показателя
Первичная информация (0)
Временная нетрудоспособность (1)
Есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
Электронный (1)
Первичный (1)
УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
999000000000 (999010000000 – ПП №517) (999020000000 – ПП №683)
03
12.05.2020 (20.04.2020 – ПП №517) (12.05.2020 – ПП №683)
с 12.05.2020 по 29.05.2020 (с 20.04.2020 по 30.04.2020 – ПП №517)
(с 12.05.2020 по 29.05.2020 – ПП №683)
ВРАЧ
УП. ВРАЧ
(ПРЕД ВК – ПП №683)
(УП. ВРАЧ – ПП №683)
20.04.2020 (01.05.2020 – ПП №517) (30.05.2020 – ПП №683)

Остальные данные вводятся в соответствии с действующим регламентом 1.7.6.
С подробной инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте Фонда социального
страхования РФ: https://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/478381/index.shtml
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Подготовка и отправка реестра на выплату пособий в ФСС
Для работодателя:
• произведена доработка сервисов Фонда и программных продуктов, предоставляемых Фондом на
безвозмездной основе (АРМ ФСС);
• организовано взаимодействие со страхователями, в том числе в субъектах Российской
Федерации с «зачетным» механизмом выплат.
• проводятся обучающие вебинары с разработчиками программного обеспечения, операторами
электронного документооборота
Горячая линяя ФСС

8-800-302-75-49
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ: http://www.fss.ru/ru/fund/rusmap/index.shtml

Горячие линии операторов ЭДО и разработчиков ПО
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Личные кабинеты на сайте lk.fss.ru
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Скачать АРМ Подготовки расчетов для ФСС
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Заполняем данные по сотруднику
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Заполняем данные ЭЛН
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Результат отправки можно увидеть на шлюзе ФСС
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Оператор электронного документооборота – СБИС, Контур, Парус (и иные по готовности)
При наличии облачной подписи оператора или физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру и
СНИЛС

Расчет или
заполнение
ЭЛН

Включение ЭЛН
в реестр ПВСО

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

Облачная 1С
При наличии облачной подписи в 1С или наличии физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру

Расчет по ЭЛН

Формирование
реестра ПВСО

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

АРМ Подготовки Расчетов ФСС (LK.FSS.RU раздел ЭЛН)
При наличии физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП
Необходимо установить АРМ и указать данные организации в настройках

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру и
СНИЛС

Заполнение
ЭЛН

Включение ЭЛН
в реестр ПВСО

* ПВСО – прямые выплаты страхового обеспечения (Постановление Правительства от 26 апреля 2011 №294)

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

Ссылки на руководства по работе с реестрами 294 и 402 с программах операторов ЭДО

•
•
•
•
•
•
•
•

https://its.1c.ru/db/newscomm#content:468533:hdoc:_top:65+ Сайт 1С:ИТС
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/108087/ Сайт БУХ.1С
https://www.youtube.com/watch?v=G6UKKe20kew Youtube
https://vk.com/1c_center?w=wall-63402641_7298 ВК
https://vk.cc/aspFr4 ФБ
https://ok.ru/edu1c/topic/151480962792304 ОК
https://twitter.com/edu1c/status/1247783018950877188 Twitter
https://zen.yandex.ru/media/buh.ru/kak-sdelat-v-1s-reestr-na-sotrudnikov-65-5e8d8c0079cb6e50337bc0e8
ЯндексДзен
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Ссылки на руководства по работе с реестрами 294 и 402 с программах операторов ЭДО

• https://sbis.ru/help/ereport/fss/reestr/covid
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Ссылки на руководства по работе с реестрами 294 и 402 с программах операторов ЭДО

• http://support.parus.ru/opencms/news/--8.----00062/

*ссылка доступна только авторизованным пользователям портала
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Горячие линии операторов ЭДО и разработчиков ПО

Контур.Экстерн (495) 73-73-777, 8 800 500-70-75 круглосуточно и без выходных
+ онлайн консультанты по всем продуктам
СБИС г. Москва +7 495 123-34-07, +7 495 532-02-28, https://sbis.ru/support,
ПОДДЕРЖКА 24/7 На линии 900 специалистов — круглосуточно и без выходных, обратный звонок
Калуга-Астрал Техподдержка: +7 (4842) 788-999, обратный звонок
TAXCom Техподдержка 8 (495) 730 73 45
1С - в зависимости от продукта: https://1c.ru/rus/support/support.htm
Резервный телефон до 30 апреля 8-499-322-84-68
ПАРУС - горячая линия - +7 495 797-84-57
БОСС - +7 (495) 225-02-75

СМЕТА - Единый номер Контактного центра НПО «Криста» 8-800-200-20-73,
Портал самообслуживания help.krista.ru
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Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ

1. Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления
пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат
в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка".
Срок действия с 01.04.2020 по 31.12.2020.
2. Касается пособий по временной нетрудоспособности
3. Если размер пособия в расчете за полный календарный месяц меньше МРОТ, то
пособие исчисляется из МРОТ . Предлагаем к исчисленному размеру пособия
прибавлять доплату до МРОТ (не менять основную схему расчета пособий)

С 1 января 2020 МРОТ – 12 130 руб.
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Новый расчет пособия
Страховой случай начался в марте и продолжается в апреле 2020 года

МАРТ
по Закону № 255-ФЗ

Размер пособия

=

АПРЕЛЬ 2020
по Закону № 255-ФЗ + новый расчет

+

Пособие по закону № 255-ФЗ
за полный месяц < МРОТ

Пособие по закону № 255-ФЗ
за полный месяц >= МРОТ

Доплата до МРОТ

Доплаты нет

МАРТ
по Закону № 255-ФЗ

+

Апрель
по Закону № 255-ФЗ
(< МРОТ)

+

Доплата до МРОТ

Новый расчет пособия

Новый расчет пособия
Страховой случай начался в апреле 2020 года

АПРЕЛЬ 2020
по Закону № 255-ФЗ + новый расчет

Размер пособия

Пособие по закону № 255-ФЗ
за полный месяц < МРОТ

Пособие по закону № 255-ФЗ
за полный месяц >= МРОТ

Доплата до МРОТ

Доплаты нет

=

Апрель
по Закону № 255-ФЗ
(< МРОТ)

+

Доплата до МРОТ

Контакты ФСС
Горячая линяя ФСС

8-800-302-75-49
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
Отделения Фонда в республиках:
http://www.fss.ru/ru/regional_office/in_republic/index.shtml
Отделения Фонда в краях и областях:
http://www.fss.ru/ru/regional_office/in_territory/index.shtml
Отделения Фонда в автономных округах:
http://www.fss.ru/ru/regional_office/in_autonomous_district/index.shtml
Отделения Фонда в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе:
http://www.fss.ru/ru/regional_office/36157/index.shtml
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ: http://www.fss.ru/ru/fund/rusmap/index.shtml
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