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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО И УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ
СУБСИДИРОВАНИЯ НАЙМА
Постановлением Правительства №1607 от 24 сентября
2021 года внесены изменения в программу субсидирования найма.
Подписанным документом внесены следующие изменения в постановление Правительства № 362 от 13 марта
2021 года:
• Получить субсидию за трудоустройство безработных
граждан, зарегистрированных в службах занятости,
теперь сможет любой работодатель, если он примет в
штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости не только до конца 2020
года, но и до 1 августа 2021 года.
• Кроме того, расширена категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить
субсидию вне зависимости от даты их регистрации в
центрах занятости. Теперь в эту категорию попадают не
только выпускники колледжей и вузов, завершившие
обучение в 2020 году, но и инвалиды, многодетные

родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.
• Субсидия равна трем минимальным размерам
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж работодатель
получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через
шесть месяцев.
• Для получения субсидии работодателю необходимо до 15 декабря 2021 года направить заявление
через личный кабинет портала «Работа в России» и
указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет
подходящих кандидатов. Через месяц после их
трудоустройства работодателю необходимо направить заявление с указанием данных трудоустроенных
безработных граждан. Заявление в Фонд социального страхования РФ подается дистанционно через
государственную
информационную
систему
«Соцстрах».
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СОВСЕМ СКОРО ВСЕ ЛИСТКИ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
В РОССИИ СТАНУТ
ЭЛЕКТРОННЫМИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО:
• Его нельзя потерять, порвать, забыть.
• Информация о больничном всегда доступна в
Личном кабинете на сайте ФСС.
• Благодаря автоматизированной системе расчета и
назначения пособий страховое возмещение быстрее
доходит до получателя.
• Работодателю не нужно переносить данные с бумажного больничного в свою систему, отправить всю
информацию в ФСС можно всего в пару кликов.
• Электронный больничный невозможно подделать.
• Об открытии, продлении и закрытии электронного
больничного приходит оповещение с портала «Госуслуг» (для авторизованных пользователей).
• Номера ЭЛН достаточно для его продления в другой
медорганизации.
• Удобство в период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Возможность оформить вместо бумажного электронный листок нетрудоспособности существует с 1 июля
2017 года. Нововведение значительно облегчило
жизнь работодателей и работников, в том числе и в
непростой период пандемии коронавируса. На сегодняшний день россияне оформили уже 90 миллионов
цифровых больничных листов. Согласно действующему
законодательству, ЭЛН и традиционные бумажные
больничные равнозначны и имеют одинаковую юридическую силу. Так что воспользоваться ЭЛН сегодня
может каждый застрахованный работник. Для этого
достаточно лишь на приеме у врача сообщить, что вам
удобнее получить электронный больничный, после
чего подписать специальную форму согласия на его
оформление. Но не стоит забывать, что ваш работодатель также должен быть готов принять к оплате «цифровой больничный».

НАПОМИНАЕМ, ЧТО С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ВСЕ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Работодатель
будет
получать автоматическое
электронное
сообщение о закрытии листка нетрудоспособности работника и передавать в
Фонд
социального
страхования РФ данные для расчёта пособия.
Для передачи сведений установлен срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения данных о закрытом листке нетрудоспособности. В противном случае
на страхователя будут наложены санкции:
- в случае отказа представить документы на проверку
или нарушения сроков - штраф 5 000 руб. и 200 руб. за
каждый документ;
- при передаче недостоверных данных, некорректных
документов или сокрытии достоверных сведений

ВАЖНО

(из-за чего ФСС выплатил лишние деньги) - 20 % от
суммы излишних расходов Фонда (не меньше 1 000
руб.).
Для эффективной коммуникации со страхователями
Фонд социального страхования разработал специальную систему - социальный электронный документооборот (СЭДО). Программа обеспечивает функцию ускоренного обмена информацией, при которой работодатель сможет оперативно получать извещения от ФСС
РФ и быстро подготовить ответ.
Система интегрирована в бухгалтерские программы,
например, 1С, Парус, СБИС и пр. Подробнее о ее работе
можно узнать у операторов или организаций, обслуживающих бухгалтерские программы, либо скачать на
сайте ФСС бесплатную программу (по ссылке
https://cabinets.fss.ru/eln.html). Электронная подпись
может быть использована та же, что и для сдачи отчетности.

До 1 декабря 2021 года работодателю необходимо наладить работу СЭДО и проинформировать
сотрудников о переходе на электронный листок нетрудоспособности.
Обращаем Ваше внимание, что с помощью сервиса СЭДО можно осуществлять взаимодействие
с ФСС РФ в электронном виде как для получения информации об ЭЛН, так и в работе в рамках
проекта «Прямые выплаты».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОК ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Постановление от 21 сентября 2021 года №1580.
Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается
до 1 марта 2022 года. Такое решение приняло Правительство.
Временный порядок предполагает автоматическое
продление ранее установленной инвалидности на
последующие шесть месяцев. Он также позволяет
присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для
обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации, поступают в учреждения с помощью
системы электронного межведомственного взаимодействия.
Этим же постановлением до 1 марта 2022 года продле-

вается упрощённый порядок определения степени
утраты трудоспособности для граждан, пострадавших
на производстве или имеющих профессиональные
заболевания. Её размер зависит от степени утраты
трудоспособности, которую устанавливает бюро
медико-социальной экспертизы. Там же оформляются
необходимые справки. Упрощённый порядок позволяет делать это без личного посещения бюро. Он
также предполагает автоматическое продление
ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев. Кроме того, без
личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается программа реабилитации. Вся
информация также поступает через систему электронного межведомственного взаимодействия, а
готовые документы направляются гражданам заказным письмом.
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ВЫПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА
КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ
БОЛЬНИЧНОГО ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ?
Его размер зависит от следующих
факторов:
• страховой стаж;
• средний заработок;
• возраст ребенка;
• болезнь;
• продолжительность лечения;
• форма лечения.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА:
Процент среднего заработка, выплачиваемый за время больничного, зависит
от стажа:
• стаж меньше 5 лет – 60 % среднего
заработка;
• стаж от 5 до 8 лет – 80 % среднего
заработка;
• стаж 8 лет и более – 100 % среднего
заработка.
Взрослый, который ухаживает за ребенком
младше 8 лет, получит пособие в размере
100 % СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, даже если
его страховой стаж менее 8 лет.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОПЛАТЕ ДЕТСКИХ
БОЛЬНИЧНЫХ С 1 СЕНТЯБРЯ?
С 1 сентября 2021 года ФСС выплачивает 100 % от СРЕДНЕГО
ЗАРАБОТКА сотрудникам, которые берут больничный по уходу
за ребенком до 8 лет (ст. 4 Федерального закона от 26.05.2021
№ 151-ФЗ). Это значит, что при болезни ребенка семи лет и
младше не имеет значения стаж родителя и порядок лечения
(на дому или в больнице).
Для детей в возрасте от 8 лет правила останутся прежними
(ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Больничный
выплачивается в следующих размерах:
• При лечении ребенка в амбулаторных условиях: за первые 10
календарных дней – в зависимости от страхового стажа, за
последующие дни – в размере 50 % среднего заработка.
• При лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях
дневного стационара) – в зависимости от страхового стажа.
Еще одно важное изменение – размер больничного при
пересчете на полный месяц не должен быть меньше МРОТ
с учетом районного коэффициента (если он применяется).

РАССЧИТЫВАЕМ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК:

Средний дневной заработок = Выплаты работнику за расчетный период / 730

СКОЛЬКО ДНЕЙ В ГОДУ ОПЛАТИТ ФСС?
Возраст
ребенка

Особые условия

Код причины
нетрудоспособности

Количество оплачиваемых
дней в году

Старше
15 лет

–

09

30 дней, но не больше
7 дней по каждому случаю

От
7 до 15 лет

–

09

45 дней, но не больше
15 дней по каждому случаю

Младше
7 лет
Младше
7 лет

–

09

60 дней

Заболевание входит
в Перечень Минздравсоцразвития

12

90 дней

Младше
18 лет

Дети-инвалиды

13

120 дней

Младше
18 лет

Болезнь связана с поствакцинальным осложнением,
злокачественными образованиями, ВИЧ-инфекцией

14 и 15

Без
ограничений
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