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ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ПО
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Полномочия по администрированию страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2017 года будут
переданы налоговым органам.
1. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, изменяющие с 01.01.2017 года действующий порядок администрирования
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ, в том
числе порядок администрирования страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – ВНиМ)
Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13 «О
дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования»
1. Федеральный закон
от 03.07.2016 № 243-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование» (далее – Федеральный закон № 243-ФЗ)

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее
– НК РФ) дополнен новыми положениями, устанавливающими:
нормативно-правовое регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов, в том числе в
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС РФ) по обязательному социальному
страхованию на случай ВНиМ, а также осуществления функций по администрированию налоговыми
органами указанных платежей,вводится новая глава
34 «Страховые взносы».
Обращаем внимание,что согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона № 243-ФЗ действие п.2 ст.431 НК
РФ, в соответствии с которым плательщики страховых взносов вправе сумму страховых взносов по
ВНиМ уменьшить на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования,
ограничено до 31.12.2018 года включительно.

2. Федеральный закон от 03.07.2016 №
250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное,социальное и медицинское страхование» (далее
– Федеральный закон № 250-ФЗ)

Внесены изменения и дополнения:
1. В Федеральный закон от 29.12.2006 №
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ)
2. В Федеральный закон от 24.07.1998 №
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ):
3. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации,Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»
признается утратившим силу с 01.01.2017 года
(далее – Федеральный закон № 212-ФЗ).
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2. Распределение полномочий контролирующих органов по администрированию страховых
взносов с 01.01.2017 года:
Налоговые органы (далее – ФНС России):
1. Администрирование доходной части обязательного социального страхования по ВНиМ:
¾¾ выездные проверки правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
¾¾ контроль за правильностью и своевременностью уплаты страховых взносов по ВНиМ,обеспечение исполнения обязанности по уплате
страховых взносов по ВНиМ (будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным НК РФ);
¾¾ возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по ВНиМ, пеней
и штрафов за отчетные (расчетные) периоды,
после 01.01.2017 года.
2. Отчетность по страховым взносам в ФСС РФ
в части обязательного социального страхования
по ВНиМ будет предоставляться страхователем
по единой форме в налоговый орган, начиная с
отчета за 1 квартал 2017 года.
ФСС РФ:
1. Администрирование обязательного социального страхования по ВНиМ:
1.1. Администрирование расходов на выплату
страхового обеспечения по ВНиМ (сохраняется):
¾¾ камеральные проверки правильности и обоснованности расходов страхователя на выплату
страхового обеспечения при рассмотрении обращения страхователя о выделении необходимых
средств на выплату страхового обеспечения;
¾¾ камеральные проверки расходов страхователя на выплату страхового обеспечения, отраженных в расчете по страховым взносам, представляемом в налоговые органы;
¾¾ выездные проверки правильности расходов
страхователя на выплату страхового обеспечения одновременно с выездными проверками,
проводимыми налоговым органом по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Указанные проверки будут проводиться территориальными органами ФСС РФ в порядке,аналогичном порядку, установленному Федеральным
законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ).
1.2. Возмещение страхователям перерасхода
средств на выплату страхового обеспечения по
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством сверх начисленных ими страховых
взносов (за любые периоды) в установленном
порядке.
1.3. Администрирование доходной части обязательного социального страхования по ВНиМ
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до
01.01.2017 года (переходные положения):
¾¾ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов по ВНиМ, подлежащих
уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года, в порядке, действовавшем до 01.01.2017 года (ст. 20 Федерального
закона № 250-ФЗ);
¾¾ возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов по ВНиМ, пеней
и штрафов за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 01.01.2017 года (ст. 21 Федерального закона № 250-ФЗ);
¾¾ прием расчетов (уточненных расчетов) по
страховым взносам по ВНиМ за отчетные
(расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017,
в порядке, действовавшем до 01.01.2017 года
(ст. 23 Федерального закона № 250-ФЗ).
2. Администрирование обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
в полном объеме (доходной и расходной части в
полном объеме).
3. Расчет по форме 4-ФСС:
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в том числе уточненный) по
форме,утвержденной страховщиком,за 2016 год и
в последующие периоды сохраняется за ФСС РФ .
Утверждена новая форма Расчета 4-ФСС (Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 г. №381). Новая
форма начнет действовать начиная с 1 квартала 2017 года. Отчет за 2016 год по старой
форме (письмо ФСС РФ от 17.08.2016 г. №0209-11/04-03-17282).
по обязательному социальному страхованию
по ВНиМ:
– за 2016 представляется в территориальное
отделение ФСС РФ по месту регистрации, в том
числе уточненный, за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года, в порядке, действовавшем до 01.01.2017 года;
– начиная с отчета за 1 квартал 2017 года
в территориальное отделение ФСС РФ по месту
регистрации не представляется.
3. Взаимодействие страхователя с ФСС РФ и
ФНС России по страховым взносам на обязательное социальное страхование по ВНиМ
3.1. Взаимодействие страхователя с ФСС РФ по
правоотношениям, возникшим до 31.12.2016 года:
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Страхователь:
¾¾ представляет в ФСС РФ Расчет по форме
4-ФСС по страховым взносам за 2016 год, в
том числе уточненный, за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года, в
порядке, действовавшем до 01.01. 2017 года;
¾¾ подает заявление в ФСС РФ на возврат переплаты страховых взносов, перечисленных и
поступивших в счет уплаты страховых взносов
по ВНиМ за период до 31.12.2016 года;
¾¾ подает заявление в ФСС РФ на возмещение
расходов по выплате страхового обеспечения
по ВНиМ. Форма заявления в настоящее время
находится на согласовании.
¾¾ имеет право при необходимости провести с
ФСС РФ сверку расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и получить
Акт сверки расчетов по исполненным обязательствам до 31.12.2016 года;
Алгоритм действий:
Запросить справку о состоянии расчетов
(заявление в произвольной форме)

Провести сверку с ФСС. Акт сверки
(приказ ФСС РФ от 17.02.2015 № 49)

Оплатить недоимку, вернуть переплату
(заявление по форме 23-ФСС), зачесть
переплату (заявление по форме 22-ФСС)
Сверка подтвердит наличие задолженности или
переплаты.
Указанную сумму задолженности по уплате страховых взносов необходимо оплатить до 31.12.2016
года. Данные о состоянии расчетов по итогам за
2016 год будут передаваться в ФНС России.
При наличии переплаты страховых взносов
необходимо подать заявление на возврат либо на
зачет переплаты. Решение о зачете или возврате
излишне уплаченных страховых взносов специалисты территориального отделения ФСС РФ по
месту регистрации примут в течение 10 рабочих
дней.
Необходимость проведения сверки связана с тем,
что администратором доходов с 01.01.2017 года
по обязательному социальному страхованию:
– по ВНиМ будет ФНС России,
– от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – ФСС РФ.
В связи с чем зачесть переплату страховых
взносов по одному виду страхования в счет уплаты
по другому с 01.01.2017 года будет нельзя.
¾¾ осуществляет уплату страховых взносов по
ВНиМ.
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(ВНИМАНИЕ!!!):
– в ФСС РФ до 31.12.2016 года, в том числе
за декабрь 2016 года, если фактическая уплата
производится в 2016 году – на действующий КБК
393 1 02 02090 07 1000 160;
– в ФНС России с 01.01.2017 года, в том числе
за декабрь 2016 года, если фактическая уплата
производится в 2017 году – на новый КБК,
открытый ФНС России с 01.01.2017 года;
обжалует решения, вынесенные ФСС РФ по
результатам камеральных проверок Расчетов по
форме 4-ФСС за 2016 год,в том числе уточненных
расчетов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года, а также решения, принятые по результатам проверок до 31.12.2016 года.
ФСС РФ:
¾¾ осуществляет контроль за исчислением и
уплатой страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017 года, в
порядке, действовавшем до 01.01.2017 года, а
именно проводит камеральные проверки Расчетов по форме 4 – ФСС за 2016 год, в том числе
уточненных расчетов за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 01.01.2017 года и выездные проверки за периоды до 2016 года (2014 г.
– 2016 г.);
¾¾ проводит камеральные и выездные проверки
правильности расходования средств социального страхования на выплату страхового обеспечения в соответствии с ч.1 ст.4.7 Федерального закона № 255-ФЗ в порядке, действовавшем до 01.01.2017 года;
¾¾ направляет страхователю решения по результатам камеральной (выездной) проверки;
¾¾ рассматривает жалобы страхователей на
акты проверок, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц территориального органа
ФСС РФ.
Обращаем внимание!
Взыскание недоимки по страховым взносам по ВНиМ, образовавшейся по состоянию на
01.01.2017 года, а также по результатам камеральных и выездных проверок будет проводить
ФНС России.
3.2. Взаимодействие страхователя с ФСС РФ
и ФНС России по правоотношениям, возникающим с 01.01.2017года:
Страхователь:
¾¾ представляет в ФНС России Расчет по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца,
следующего за расчетным (отчетным) периодом (пп.1 п.1 ст.419, п.7 ст.431 НК РФ);
Форма бланка утверждена ФНС – приказ от
10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551@; находится
на регистрации в Минюсте.
¾¾ производит уплату страховых взносов по
ВНиМ (в том числе за декабрь 2016 года, если
фактическая уплата будет производится в 2017
году) в ФНС России на новый КБК, открытый
ФНС России с 01.01.2017;
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Взаимодействие с 2017 г. страхователя с ФСС РФ
по ВНиМ по обязательствам до 31.12.2016 года

Взаимодействие с 2017 г. страхователя
с ФСС РФ по НК РФ

– Расчет по форме
4-ФСС за 2016 год;
– Уточненные расчеты
за период до 01.01.2017 г.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Уплата страховых взносов
до 31.12.2016 г.

– ВП совместно с ФНС России;
– КП расходов по заявлению
на возмещение или
инициативная

Заявление на возмещение
расходов (новая форма
заявления)

Заявление на возврат
переплаты за период
до 01.01.2016 г.
Заявление на возмещение
расходов – всегда
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возмещение расходов
– Камеральные
проверки расчета
по форме 4-ФСС
за 2016 г.;
– Выездные
проверки за 20142016 гг.

СТРАХОВАТЕЛЬ
Информация о возмещении
расходов

Уплата страховых
взносов с 01.01.2017 г.,
в т.ч. за декабрь 2016 г.
(если оплата в 2017 г.)

Решение о непринятии
расходов в целях
взыскания

Акт сверки расчетов
(при необходимости)

Сведения из расчета Раздел
ФСС РФ информация о расчетах
с бюджетом

Решение по результатам камеральной, выездной проверки
Обжалование решения по камеральной, выездной проверке

¾¾ подает заявление в ФНС России на возврат
переплаты страховых взносов;
¾¾ проводит сверку расчетов с ФНС России по
начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательствам,возникшим с 01.01.2017
года;
¾¾ обжалует решения, вынесенные ФНС России по результатам камеральной (выездной)
проверки по правоотношениям, возникшим с
01.01.2017 года;
¾¾ подает в ФСС РФ заявление, в том числе в
межотчетный период, на возмещение расходов
по выплате страхового обеспечения;
¾¾ обжалует в ФСС РФ решение, вынесенное
по результатам камеральной (выездной) проверки правильности расходов страхователя на
выплату страхового обеспечения.
ФСС РФ:
¾¾ проводит камеральные проверки расходов по
ВНиМ:
– по заявлению страхователя на возмещение
средств на выплату страхового обеспечения;
– на основании сведений из Расчета по страховым взносам, полученным из ФНС России;
¾¾ проводит внеплановые выездные проверки
страхователей в части правильности расходов
на выплату страхового обеспечения;
¾¾ проводит совместно с ФНС России плановые
выездные проверки страхователей в части правильности расходов на выплату страхового обеспечения;
¾¾ рассматривает жалобы страхователей на
акты проверок правильности расходования
средств социального страхования на выплату
страхового обеспечения, жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц территориального органа ФСС РФ.
4

Обращаем внимание!
Взыскание недоимки по страховым взносам
по ВНиМ, образовавшейся с 01.01.2017 года по
результатам камеральных и выездных проверок
в связи с непринятием к зачету, будет проводить
ФНС России.
В связи с чем ФСС РФ в рамках межведомственного взаимодействия будет направлять в ФНС
России информацию о подтверждении заявленных страхователем расходов (заявление страхователя), решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения за текущие периоды.

ФНС России направляет в ФСС РФ в рамках межведомственного взаимодействия информацию из
расчета по страховым взносам по ВНиМ, решения о привлечении (об отказе в привлечении) плательщиков страховых взносов к ответственности по результатам контрольно-ревизионной работы, о списанных суммах недоимки, пеней и штрафных санкций по страховым взносам, по основаниям, возникшим после 01.01.2017 года.

Взаимодействие с 2017 г. страхователя
с ФНС РФ по НК РФ

ФНС России:
¾¾ осуществляет контроль за исчислением и
уплатой страховых взносов за отчетные (расчетные) периоды, с 01.01.2017 года, в порядке,
установленном НК РФ (проводит камеральные
и выездные проверки по правоотношениям,возникшим с 01.01.2017 года, совместно с ФСС
РФ);
¾¾ учитывает обязательства плательщика страховых взносов по ВНиМ с 01.01.2017 года;
¾¾ проводит сверку расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам по ВНиМ
по исполненным обязательствам с 01.01.2017
года;
¾¾ выносит решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности за совершение
налогового правонарушения по результатам
рассмотрения материалов камеральной, выездной (повторной выездной) налоговых проверок
плательщиков страховых взносов по правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 года;
¾¾ рассматривает жалобы страхователей на
акты проверок, жалобы на действия (бездействие) должностных лиц налогового органа.

КП расчета – доходы;
ВП доходов совместно
с ФСС в части расходов

Расчет по СВ
за период
СТРАХОВАТЕЛЬ

Уплата СВ
Заявление
на возврат
переплаты
Акт сверки
расчетов

Документы на взыскание

Результат КП расчета,
ВП – доходы
Сведения из расчета
Раздел ФСС РФ
Информация
о расчетах с бюджетом
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! В ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Приказами Минтруда России от 29.04.2016
№201н и от 14.07.2016 № 353н внесены изменения в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников,занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012
№ 580н.
Перечень мероприятий, проводимых за счет
средств Фонда, дополнен следующими мероприятиями:
• обучение по охране труда работников организации, отнесенных к опасным производственным объектам,если обучение по вопросам безопасного ведения работ ( в том числе горных) проводится с отрывом от производства в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
• приобретение страхователями приборов,
устройств и оборудования, предназначенных для
обеспечения работников и контроля за безопасным
ведением работ,при технологических процессах,в
том числе на подземных работах;
• приобретение страхователями приборов,
устройств и оборудования для проведения обучения по вопросам безопасного проведения работ, в
том числе горных и действиям в случае аварии
на опасном производственном объекте и дистанционную видео- и аудио фиксацию инструктажей,
обучения.
Для обоснования финансового обеспечения
предупредительных мер страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам
представляет документы (копии документов), обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, в том числе:
• копию договора с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой
проходили обучение работники;

• копию свидетельства установленного
образца о регистрации производственного опасного объекта в государственном реестре опасных
производственных объектов;
• копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников,
счетов на приобретение путевок;
• копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответствующего прибора,
устройства и оборудования;
• копии (выписки из) технических проектов и проектной документации, которыми предусмотрено приобретение соответствующего прибора,
устройства и оборудования, предназначенных для
проведения безопасного проведения работ ( в том
числе подземных).
Изменен порядок организации санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами: в случае включения в план
финансового обеспечения предупредительных мер
указанных мероприятий страхователь предоставляет копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников,
счетов на приобретение путевок. Данное изменение
исключает наличие посредников при проведении
санаторно-курортного лечения указанной категории работников.
Уточнен перечень средств индивидуальной
защиты (СИЗ), спецодежды и спецобуви, приобретаемых в рамках финансового обеспечения предупредительных мер: СИЗ должны быть изготовлены на территории Российской Федерации. Расходы страхователя на приобретение специальной одежды подлежат финансовому обеспечению,
если указанная специальная одежда изготовлена
на территории Российской Федерации из тканей,
трикотажных полотен,нетканых материалов,страной происхождения которых является Российская
Федерация.

ИНВАЛИДАМ СТАЛО ПРОЩЕ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЮ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ
Постановлением Правительства России №772 от
нений в индивидуальную программу реабилитации
инвалида и расширен перечень причин инвалидности.
К числу новых заболеваний отнесены – заболевание, связанное с аварией на производственном
объединении «Маяк»; заболевание (ранение,контузия, увечье), которое получено лицом, обслуживавшим действующие воинские части Вооруженных
Сил СССР и Вооруженных Сил РФ,находившимся
на территориях других государств в период ведения в этих государствах боевых действий.
При необходимости внесения исправлений в
индивидуальную программу реабилитации или
6

10.08.2016 г. упрощена процедура внесения измеабилитации в связи с изменением персональных,
антропометрических данных инвалида (ребенкаинвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий, а также в
целях устранения технических ошибок (описка,опечатка,грамматическая или арифметическая ошибка
либо подобная ошибка) инвалиду по его заявлению
либо по заявлению его законного или уполномоченного представителя взамен ранее выданной составляется новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации без проведения дополнительного освидетельствования инвалида.

Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

2016 г. № 4

Кроме того, указано, что гражданин или его
представитель имеет право пригласить любого специалиста с его согласия для участия в проведении
медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса.
Также предусмотрено,что по заявлению гражданина или его представителя,поданному в письменной форме,выдаются заверенные в установленном
порядке копии акта медико-социальной экспертизы гражданина и протокола проведения медикосоциальной экспертизы гражданина.

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007
№ 375 в случаях,если застрахованное лицо в периоды,указанные в пунктах 6 и 11 настоящего Положения, не имело заработка, а также в случае, если
средний заработок,рассчитанный за эти периоды,в
расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на день наступления страхового случая,а также лицам,добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячНастоящие изменения вступили в силу 27.08.2016. ное пособие по уходу за ребенком определяется
исходя из минимального размера оплаты труда,
ВНИМАНИЕ! В выпуске информационного установленного федеральным законом на день
бюллетеня № 3 2016 года Ленинградского реги- наступления страхового случая (для лиц, работаонального отделения была допущена техническая ющих на момент наступления страхового случая
ошибка.
на условиях неполного рабочего времени,– пропорВ соответствии с пунктом 23 Положения об осо- ционально продолжительности рабочего времени).
бенностях порядка исчисления пособий по времен- При этом средний дневной заработок не рассчитыной нетрудоспособности, по беременности и родам, вается и коэффициент 30,4 не применяется.
ежемесячного пособия по уходу за ребенком граТаким образом,с 01 июля 2016 года минимальжданам,подлежащим обязательному социальному ный рассчитанный размер пособия по уходу за
страхованию на случай временной нетрудоспособ- первым ребёнком составляет 3000 рублей (7500
ности и в связи с материнством, утверждённого х 40 %).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
– Находясь в отпуске по уходу за ребенком, сотрудница была уволена в связи с ликвидацией организации. Кто в данной ситуации
должен выплачивать ежемесячное пособие по
уходу за ребенком и в каком размере?

Как получить скидку к страховому тарифу
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний?

ховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, осуществляющий
финансово-хозяйственную деятельность не менее 3
лет c момента его государственной регистрации до
года, в котором рассчитывается скидка, и не имеющий задолженности по страховым взносам на дату
подачи заявления об установлении скидки, может
обратиться в территориальный орган Фонда по месту
регистрации с заявлением на получение скидки к
страховому тарифу до 01 ноября текущего года.
При наличии в предшествующем финансовом
году страхового случая со смертельным исходом,
произошедшего не по вине третьих лиц, страхователю на очередной финансовый год скидка не
устанавливается.
Скидка к страховому тарифу устанавливается
по итогам деятельности страхователя за три года,с
учетом состояния охраны труда (включая результаты специальной оценки условий труда,проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров),если основные показатели страхователя меньше аналогичных показателей по виду экономической деятельности,к которому отнесен основной вид деятельности страхователя.
Размер установленной скидки не может превышать 40% страхового тарифа, установленного
страхователем.

Страхователь (юридическое или физическое
лицо), своевременно уплачивающий текущие стра-

– Отпуск по беременности и родам работника наступает в 2016 году; в период 2013-

В соответствии с законодательством тем,кто не
подлежит обязательному социальному страхованию, но фактически осуществляет уход за ребенком, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначается и выплачивается в органах социальной защиты населения по месту жительства.
На основании статьи 15 Федерального закона от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам,имеющим детей» в случае увольнения
женщины в период отпуска по уходу за ребенком,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка по
месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. При этом пособие выплачивается органами социальной защиты населения
со дня, следующего за днем увольнения с работы
по день исполнения ребенку возраста полутора лет.
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2015 гг. работник находился в отпусках по
беременности и родам и по уходу за ребенком. Работник обратился с заявлением исчислить пособие по беременности и родам исходя
из среднего заработка, рассчитанного за два
календарных года – 2011 год и 2012 год и за
два календарных года – 2012 год и 2015 год, и
выплатить пособие по беременности и родам
в большем размере. Как правильно исчислить
пособие по беременности и родам?
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Федеральный закон № 255-ФЗ) пособие по беременности и родам исчисляется исходя
из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года,предшествующих году наступления отпуска по беременности и
родам,в том числе за время работы (службы,иной
деятельности) у другого страхователя (других
страхователей). В случае, если в двух календарных годах,непосредственно предшествующих году
наступления указанных страховых случаев, либо
в одном из указанных годов застрахованное лицо
находилось в отпуске по беременности и родам и
(или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по
заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным
годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Согласно части 3.1 статьи 14 Федерального
закона № 255-ФЗ средний дневной заработок для
исчисления пособия по беременности и родам
определяется путем деления суммы начисленного заработка за период,указанный в части 1 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ, на число
календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней,приходящихся на следующие периоды:
1) периоды временной нетрудоспособности,отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком;
2) период освобождения работника от работы с
полным или частичным сохранением заработной
платы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации,если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд
социального страхования Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ
не начислялись.
Частью 3.2 статьи 14 Федерального закона
№ 255-ФЗ предусмотрено, что средний заработок,
исходя из которого исчисляется пособие по беременности и родам, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом
№ 212-ФЗ на соответствующий календарный год
предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации.
Размер пособия по беременности и родам определяется путем умножения размера дневного пособия на число календарных дней,приходящихся на
период отпуска по беременности и родам (часть 5
статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ).
Кроме того, согласно части 3.3 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности
и родам, определенный в соответствии с частью
3.1 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ, не
может превышать величину,определяемую путем
деления на 730 суммы предельных величин базы
для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации,установленных в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ на два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.
Застрахованное лицо просит исчислить пособие
по беременности и родам с применением указанных норм Федерального закона № 255-ФЗ исходя
из среднего заработка,рассчитанного за два календарных года – 2011 год и 2012 год и за два календарных года – 2012 год и 2015 год, и выплатить
пособие по беременности и родам в большем размере.
На основании изложенного, если исчисление
пособия по беременности и родам из среднего
заработка,рассчитанного за два календарных года
– 2012 год и 2015 год,приведет к увеличению размера пособия,исчисленного из среднего заработка,
рассчитанного за два календарных года – 2011
год и 2012 год или 2014 год и 2015 год, то такая
замена правомерна.
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