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Уважаемые читатели!
Поздравляю вас
с Днем Победы!
Уважаемые Ветераны и жители
Ленинградской области!
Примите с амые искренние поздравления с праздником
Победы в Великой Отечественной войне!
Этот всенародный праздник
неразрывно связан со славным
поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях сражений
независимость Отчизны, самоотверженным трудом ковали
Победу, подняли из руин и пепла
родные города и села.
С праздником Великой победы!
Мира Вам, радости и благополучия!
Управляющий Ленинградским
региональным отделением
Фонда социального страхования РФ
Геннадий Щемелев

ОХРАНА ТРУДА
ПОД ТЩАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ!
За неполных 18 лет Отделение Фонда
совместно со всеми участниками социального партнёрства провели значительную работу по всем направлениям развития системы страхования от несчастных
случаев на производстве в Ленинградской области, которые приносят положительные результаты. Так, в 2010 году
было зарегистрировано 1058 несчастных
случаев, а в 2015 г. этот показатель упал
почти в два раза, составив 556. Основная задача в сфере охраны труда – предупреждение несчастных случаев, которая успешно реализуется страхователями
в рамках финансирования предупреди-

тельных мер. Количество страхователей
на территории Ленинградской области
постоянно растет и на сегодняшний день
составляет более 40 тыс., также растут и
расходы Фонда на финансирование предупредительных мер. За последние три
года сумма выделенных средств возросла почти в 1,5 раза. На 2016 год в бюджете отделения на эти цели предусмотрено 150 млн рублей.
В настоящее время на территории
Ленинградской области, помимо профилактики в рамках реформирования обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и
(Продолжение на стр. 2)
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профзаболеваний, реализуется пилотный
проект, который включает новые методологические подходы к порядку предоставления медицинской и социальной реабилитации. Система комплексной реабилитации заключается в том, чтобы всеми возможными способами восстановить работоспособность человека.
54% пострадавших на производстве
Ленинградской области полностью восстановили трудоспособность!
Своевременное и качественное лечение непосредственно после тяжелого случая на производстве позволяет пострадавшему вернуться к труду и снижает степень
утраты его профессиональной трудоспособности.
В 2015 году на территории Ленинградской области зарегистрирован 71 тяжелый
несчастный случай на производстве, 68 из
которых признаны страховыми, по остальным проводится расследование.
Работнику:
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по
всем случаям заболевания/травмы
работника, подтвержденным листками нетрудоспособности и рассчитывается исходя из среднего заработка работника за два года, предшествующих году наступления страхового случая.
Влияние черной/серой заработной
платы на больничный лист (выплаты
по больничному листу)
При расчете пособия по временной
нетрудоспособности учитываются все виды
заработка, на который были начислены страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Таким образом, при расчете указанного
пособия учитывается только официальный
заработок.
Пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается
в зависимости от страхового стажа
работника:
Страховой стаж
менее 5 лет
от 5 до 8 лет
8 лет и более

Размер больничного:
60% среднего заработка
80% среднего заработка
100% среднего заработка

Расчет и оплата больничных
в 2016 году
Этот пример хорошо демонстрирует
порядок расчета пособия:
Пример:
Макарова Виктория была нетрудоспособна в связи с заболеванием с 19 по 31
января 2016 г. Страховой стаж Макаровой – 6 лет. Расчетный период для исчисления пособия – 2014 и 2015 годы.
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Расходы отделения на лечение пострадавших до восстановления трудоспособности или установления утраты трудоспособности, включая расходы на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе

с применением современных металлоконструкций для остеосинтеза при травмах
опорно-двигательного аппарата, составили
7,5 млн. рублей.

Для минимизации последствий тяжелых несчастных случаев на производстве 51 застрахованный прошёл лечение в
отделениях реабилитации лечебно-профилактических учреждений Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, 11 пострадавших были направлены на медицинскую
реабилитацию в ФБУ Реабилитационный
и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации.
После проведенного лечения и медицинской реабилитации:
37 застрахованных полностью восстановили трудоспособность (54,4%);
14 пострадавшим установлена степень
утраты профессиональной трудоспособности (20,6%); 17 человек продолжают
лечение (25%).
В бюджете отделения на 2016 год
на лечение пострадавших после тяжелых несчастных случаев на производстве
запланировано 9,1 млн рублей.
– внести правильную запись на
оборотную сторону бланка;
– заверить исправление записью «Исправленному верить»,
подписью и печатью работодателя.
Следует отметить, что в Порядке
выдачи не указано максимальное
количество исправлений, которое работодатель может внести в листок нетрудоспособности.
Важно! Исправление ошибок при
помощи корректирующего (другого аналогичного) средства не допускается (абз.
4 п. 65 Порядка выдачи).
Сделать перерасчет и при необходимости доплатить пособие можно только
после предоставления справки (ч. 2.1
ст. 15 Закона N 255- ФЗ).
Возникает вопрос: как быть с расчетом, который бухгалтер делает на оборотной стороне листка нетрудоспособности после того, как работник принесет справки?
Нужно ли его исправлять?
На наш взгляд, нет необходимости вносить исправления в сам листок нетрудоспособности. Во-первых, ни Законом, ни
Порядком внесение работодателем исправлений в бланк листка нетрудоспособности
не предусмотрено.
Во-вторых, в данном случае перерасчет
не связан с допущенными счетными ошибками, а осуществляется на основании положений законодательства. Таким образом,
исправлять ничего не нужно. По нашему
мнению, перерасчет следует оформить
справкой в произвольной форме, прикрепить ее к бланку листка нетрудоспособности и приложить документы (справки или
их копии), предоставленные сотрудником.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О БОЛЬНИЧНОМ?
Определяем заработок Макаровой в
этих двух годах.
В 2014 году заработок Макаровой
составил 350 000 рублей, в 2015 году –
400 000 рублей. Заработок Макаровой в
расчетном периоде составляет 750 000
рублей (350 000 + 400 000). Обратите внимание: в расчет принимаются выплаты,
на которые в расчетном периоде начислялись страховые взносы.
Находим средний дневной заработок
работника: 1027 рублей 39 копеек (750 000
/ 730).
Определяем средний дневной размер
пособия с учетом страхового стажа
Макаровой (80%): 821 рубль 91 коп
(1027,39 / 100 х 8 0).
Исчисляем сумму пособия к выплате.
Макарова Виктория получит 10 684 рубля
83 копейки (821,91 х 13 (календарные дни
нетрудоспособности)).
Работодателю:
Как исправить ошибку, допущенную
при заполнении листка нетрудоспособности работодателем?
Если неверную запись внес работодатель, то он может ее исправить (абз. 4 п. 65
Порядка выдачи).
Для этого нужно:
– аккуратно зачеркнуть неверную
запись черными чернилами гелевой,
капиллярной или перьевой ручки (абз. 1
п. 65 Порядка выдачи);
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ПЕРЕРАСЧЕТ ПОСОБИЙ

С февраля более 5000 застрахованных получили проиндексированные ежемесячные страховые выплаты.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1299 «Об установлении коэффициента индексации размера
ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», ежемесячные страховые выплаты
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 01.02.2016 года проиндексированы на коэффициент 1,064.
Индексации подлежали страховые выплаты,
более чем 5000 получателей, в том числе 244
получателей по потере кормильца, назначение
которым было произведено отделением до указанной в постановлении даты. Средний размер
ежемесячной страховой выплаты в феврале
текущего года составил 8463,29 рублей.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 01.02.2016 года составляет –
69510,4 рублей,
Максимальный размер единовременной
страховой выплаты:
– для застрахованных, пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве
или профессиональных заболеваний, составляет 90401,90 рублей,
– для лиц, имеющих право на получение
выплат в случае потери кормильца – 1000000,00
рублей.

Напомним, что ежемесячные страховые
выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному лицу, если по заключению медикосоциальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня заработной платы, получаемой
до наступления страхового случая.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 года № 42 «Об
установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации выплат, пособий и компенсаций», проиндексированы на коэффициент 1,07 пособия
по временной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Это означает, что данные
выплаты вырастут на 7 %.
Таким образом, с 1 февраля 2016 года
выплата пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
осуществляется в следующем размере:
Размер с
01.02.2016
руб.

Наименование пособия
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
Единовременное пособие при рождении
ребенка
Минимальный размер пособия по уходу за
первым ребенком до 1,5 лет

581,73
15 512,65
2 908,62

Минимальный размер пособия по уходу
за вторым и последующими детьми до
1,5 лет

5 817,24

Максимальный размер ежемесячных
выплат

69510,0

Максимальный размер единовременной
выплаты застрахованному лицу

90401,90

Максимальный размер страховых выплат
при потере кормильца

1000000,00

Напомним также, что Величина МРОТ
с 1 января 2016 года установлена в размере
6204 рублей;
1772,6 рубля – максимальный средний дневной заработок для расчета декретных и детских
пособий в 2016 году ((670 тыс. руб. + 624 тыс.
руб.)/730);
1294000 рублей – максимальный заработок,
который можно учесть при расчете пособий в
2016 году.
По всем вопросам о порядке расчета и
выплаты пособий Вы можете обратиться по
телефону горячей линии 8(812)374-08-98,
либо в районное представительство. Часы
работы пн.-чт. с 8-30 до 17-15, пт.: с 8-30 до
16-00.
Также Вы можете оставить свое обращение на сайте Ленинградского регионального
отделения ФСС РФ r47fss.ru, либо написав на
электронный адрес info@ro47.fss.ru.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

С 1 января 2016 года введены новые коды по перечислению
пени и процентов по двум видам обязательного социального страхования:
393 1 02 02050 07 2100 160 – пени, начисленные за неуплату
в установленный срок страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
393 1 02 02050 07 2200 160 – проценты, начисленные на сумму
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
393 1 02 02090 07 2100 160 – пени, начисленные за неуплату
в установленный срок страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
393 1 02 02090 07 2200 160 – проценты, начисленные на сумму
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Обращаем Ваше внимание, что при указании ранее действовавших кодов доходов (393 1 02 02050 07 2000 160 и 393 1 02 02090
07 2000 160), суммы по платежам будут отражаться на невыясненных поступлениях.
Страховые взносы следует перечислять на следующие реквизиты:
Счет № 40101810200000010022 Северо-Западное ГУ Банка
России г. Санкт-Петербург БИК 044106001, получатель УФК по
Ленинградской области (Государственное учреждение – Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации, л/с 04454011160) ИНН 7810240130 КПП
781001001, ОКТМО 40375000. Обратите внимание, что с 2016 года
меняются КБК для перечисления пеней и процентов по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Приказ Минфина России от 08.06.2015
N 90н).
КБК по уплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование в 2015 и 2016 годах (см. в таблице).

Вид платежа

КБК 2015 г.

КБК 2016 г.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

39310202050071000160

39310202050071000160

Пени и проценты по страховым взносам
на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Пени
39310202050072100160
39310202050072000160
Проценты
39310202050072200160

Штрафы по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

39310202050073000160

39310202050073000160

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

39310202090071000160

39310202090071000160

Пени
Пени и проценты по страховым взносам
39310202090072100160
на обязательное социальное страхование
39310202090072000160
на случай временной нетрудоспособности
Проценты
и в связи с материнством
39310202090072200160
Штрафы по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

39310202090073000160

39310202090073000160

Штрафы за несоблюдение порядка сдачи
отчетности (ЭЦП), несвоевременную
постановку на учет ИП в территориальном органе страховщика в качестве страхователя

39311620020076000140

39311620020076000140

Взносы лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

39311706020076000180

39311706020076000180
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УСЛУГИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
РАССКАЖЕМ.
ПОКАЖЕМ. ОБУЧИМ
Региональное отделение совместно с
Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в рамках
социально-просветительского проекта
«Университет третьего возраста» организует обучение на факультете информационных технологий по теме «Оказание
услуг Фонда социального страхования в
электронном виде». На сегодняшний день
лица, состоящие на учете в Фонде в связи
с производственной травмой, профессиональным заболеванием или инвалидностью – пожилые люди. Большинству из
них еще предстоит освоить современные
технологии. Программа обучения включает в себя не только ознакомление с порталом Госуслуг, но и практические занятия, позволяющие зарегистрироваться и
воспользоваться услугами Фонда.
В рамках реализации проекта школьники и студенты в качестве волонтеров
участвуют в обучении курсистов Университета третьего возраста. Сотрудники
регионального отделения предоставляют
необходимые материалы по данной теме, а
также при необходимости принимают личное участие в обучении.

номер мобильного телефона или адрес
электронной почты.

ПОРТАЛ ГОСУСУЛГИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Создать личный кабинет физического
лица на портале ГОСУСЛУГИ достаточно
просто, для этого Вам необходимо иметь:
• Паспорт (паспортные данные);
• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС, его одиннадцатизначный
номер);
• Мобильный телефон или электронная почта
Регистрация физического лица
на портале
После того как Вы перешли на портал
gosuslugi.ru, необходимо в правом верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Регистрация».
Затем Вам будет предложено заполнить
форму регистрации, которая включает в
себя указание имени, фамилии, номера
телефона или электронной почты.

Шаг 1. Предварительная регистрация.
На данном этапе Вам необходимо
заполнить всего 3 поля: фамилия, имя,
4

Когда Вы корректно заполнили форму,
жмем кнопку «Зарегистрироваться»,
после чего последует этап подтверждения
номера мобильного телефона или электронной почты.
Если Вы указали номер мобильного,
то на следующей странице в поле «Код»
введите комбинацию из цифр, высланных
Вам в виде SMS-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации.
Затем нажимаем кнопку «Подтвердить».
В случае, если код указан корректно и
система подтвердила Ваш номер телефона,
то на следующем этапе Вам будет необходимо придумать пароль и задать его через
специальную форму, введя два раза.
Будьте внимательны, данный пароль
будет использоваться для входа в Ваш личный кабинет, поэтому крайне не рекомендуется использовать простые комбинации
цифр или букв.
Если же Вы при регистрации указали
адрес электронной почты вместо номера
мобильного телефона, то Вам потребуется перейти по ссылке из письма, выслан-

ного системой на Ваш электронный ящик,
после чего так же задать пароль для входа.

Поздравляем! Регистрация упрощенной учетной записи завершена! Теперь
Вы можете пользоваться ограниченным
количеством государственных услуг, подтверждение личности для которых не требуется, а также получать услуги справочно-информационного характера. Для
того чтобы Вы смогли полноценно пользоваться порталом, Вам нужно заполнить
личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив уровень аккаунта. Об этом речь пойдет ниже.

Шаг 2. Ввод личных данных.
Сразу после уведомления об успешно
завершенной регистрации, система перенаправит Вас на форму заполнения личных данных, включающих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы необходимо подготовить заранее.
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СТРАХОВАНИЯ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Перейдите на страницу редактирования персональных данных и нажмите по
ссылке «Подтверждение вашей личности».

На портале существует 3 способа подтверждения личности:
Личное обращение.

Процедура подтверждения личных
данных так же проста и проходит в 3
этапа, а подтвержденная учетная запись
имеет огромные преимущества. Благодаря ей Вы сможете пользоваться всеми
услугами, представленными на портале,
в том числе оформить загранпаспорт
через интернет.
Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. Всего Вам предстоит заполнить 12 полей. После этого
необходимо отправить введенные данные на автоматическую проверку, нажав
кнопку «Продолжить».
Шаг 3. Проверка введенных данных.
После заполнения формы на предыдущем этапе указанные Вами личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

С результатами данной проверки Вы
сможете ознакомиться через несколько
минут. В особых случаях проверка может
занять довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная
процедура успешно завершится, на Ваш
мобильный телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с результатом проверки, а также
соответствующее состояние отобразится
на сайте.

Этот способ предполагает посещение
специализированного центра обслуживания, каковым может являться отделение Почты России или офис компании
«Ростелеком».
Через Почту России.

Теперь для продолжения использования портала Вам будет необходимо авторизоваться повторно.
Поздравляем! Еще один этап регистрации пройден! Теперь Вы имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться ограниченным набором услуг

Если в данном списке нет того, ради
чего Вы регистрировались на портале,
это значит, что Вам необходимо подтвердить свою личность!
Шаг 4. Подтверждение личности.
Для того чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через
интернет, Вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Эта процедура предусматривает ввод на сайте
Вашего персонального кода подтверждения, полученного лично одним из доступных способов.

В этом случае письмо с кодом подтверждения личности будет выслано на указанный Вами почтовый адрес.
После получения кода данным способом Вам будет необходимо ввести его
в специальное поле на главной странице
персональных данных своего личного
кабинета либо на странице подтверждения личности.
Через МФЦ.

Это наиболее простой способ не только
подтверждения личности, но и регистрации на портале. Вам достаточно обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС для
подтверждения личности, в случае, если
у Вас возникли проблемы при регистрации на портале, Вы можете обратиться в
МФЦ, и Вам помогут зарегистрироваться.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ОТ А ДО Я
Фонд социального страхования обеспечивает инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и льготную категорию граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями

Порядок оформления индивидуальной программы реабилитации
Шаг 1.







Поликлиника
по месту жительства

+ +

Врачебная
комиссия

Направление
на МСЭ (форма 088-у)

Шаг 2.

Направление
на МСЭ (форма 088-у)





+

Запись на комиссию
в бюро МСЭ по месту
регистрации

ИПР

АДРЕСА БЮРО МСЭ МОЖНО УЗНАТЬ В ПОЛИКЛИННИКЕ, В КОТОРОЙ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕСЬ!

Порядок получения технических средств реабилитации
Шаг 1.

+
ИПР
6

перечень ТСР,
исполнителем которого
является ФСС
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Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Шаг 2.


ГОСУСЛУГИ
www.gosuslugi.ru


Районное представительство
ГУ – ЛРО ФСС РФ




МФЦ

1. Заявление утвержденной формы;
2. Паспорт (для детей до 14 лет свидетельство о рождении);
3. Доверенность и паспорт доверенного лица;
4. ИПР либо заключение врачебной комиссии об обеспечении протезами,
ПОИ ветеранов, не признанных инвалидами

Шаг 3.
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ,
УКАЗАННЫЕ В ИПР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЕРЕЧНЮ ТСР ФСС.

Порядок получения компенсации за самостоятельно приобретенные
технические средства реабилитации

В случае подачи заявки через портал www.gosuslugi.ru необходимо предоставить оригиналы документов в районное
представительство или МФЦ.
Размер компенсации равен стоимости ТСР, определенный по результатам последней конкурсной процедуры.
* Предметный указатель
ТСР – технические средства реабилитации
ПОИ – протезно-ортопедические изделия
МСЭ – Медико-социальная экспертиза
ИПР – индивидуальная программа реабилитации

МФЦ – многофункциональный центр
ФСС – Фонд социального страхования
ГУ – ЛРО ФСС РФ – Государственное учреждение Ленинградское
региональное отделение ФСС РФ
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