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Улучшение качества оказываемых государственных услуг, а также оценка эффективности функционирования органов государственной власти невозможны без учета мнения граждан. Информационноаналитическая система мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» дает возможность оценивать работу чиновников в конкретном
месте по конкретной услуге.
«Народный» мониторинг качества государственных услуг, с помощью которого граждане могут
выставлять оценки государственным органам, начал
действовать в 2013 году. До начала 2015 года система позволяла оценивать работу территориальных
органов ГИБДД, Федеральной миграционной службы
и Росреестра с 2015 года к мониторингу качества
государственных услуг подключился и Фонд социального страхования.
Качество государственных услуг можно оценить
по 5 основным критериям: время предоставления
услуги и время, проведенное в очереди, профессионализм и вежливость персонала, уровень комфорта
в помещениях и доступность информации. Помимо
этого, на сайте проекта пользователи могут оставлять расширенные отзывы о том, что
конкретно понравилось или не понравилось при получении государственной услуги, и
органы власти обязаны реагировать на эти отзывы. Свой комментарий можно также
сопроводить фотографиями и видеоматериалами. Всего в системе «Ваш контроль»
за период ее работы свои оценки оставили уже более 3 млн. граждан.
На сегодняшний день Фонд социального страхования Российской Федерации занимает второе место (после Федеральной налоговой службы) в рейтинге портала «Ваш
контроль». Качество услуг Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования уже оценило 1410 граждан, количество положительных оценок
на 2016 год составило 98, 58%, среднее значение оценок по 5 показателям – 4, 94.
Для того чтобы оценить качество государственной услуги, необходимо зарегистрироваться на сайте vashkontrol.ru, найти услугу, о которой хотите оставить свой
отзыв и оценить ее качество, ответив на вопросы.
На основании поступивших мнений ежеквартально формируется сводная оценка
по каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти.
Сводные оценки, в свою очередь, направляются в соответствующие федеральные
органы исполнительной власти для их рассмотрения в структурных подразделениях,
ответственных за контроль качества предоставления государственных услуг, а также
в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации.
Ваши отзывы помогают нам лучше оценивать свою работу и принимать правильные решения по ее улучшению. Ваше мнение очень важно для нас!

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ИЛИ СНЯТЬСЯ
С УЧЕТА ФСС: НОВЫЕ ПРАВИЛА
Соблюдение всех нюансов при регистрации и снятии с учета в Фонде социального страхования – одно из важнейших
требований, предъявляемых практически
к каждому работодателю, будь то организация или индивидуальный предприниматель. Поэтому следует знать, что алгоритм и сроки регистрации изменились с
11 июня 2016 года (приказ Минтруда России от 29.04.2016 № 202н «О порядке
регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах
Фонда социального страхования страхователей и лиц, приравненных к страхователям»). Основные изменения
затронули порядок регистрации
организаций, имеющих обособ
ленные подразделения и физических лиц. Предлагаем страхователям подробно разобраться,
в чем суть этих изменений и на
что следует обратить особенно
пристальное внимание.

Заявление подается по форме, утвержденной приказом №576н от 25.10.2013
(приложение №2) в течение 30 дней.
Ранее на то же действие отводилось
всего 10 дней. Обратите ваше внимание,
что срок отсчета в данном случае следует
вести с момента заключения договора с
первым из принимаемых работников.
3. Если физические лица обязаны
уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора. Здесь нужна регистрация только
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-

Когда регистрация
является обязательной?
Регистрация в качестве страхователя обособленного подраз
деления организации или физических лиц в Фонде социального
страхования является обязательной в следующих случаях:
1. Если юридические лица
по месту нахождения их обособленных
подразделений имеют отдельный баланс
и расчетный счет, а также самостоятельно
начисляют выплаты в пользу физических
лиц. В данном случае подразделение
регистрируется в качестве страхователя
в Фонде социального страхования сразу
по двум видам обязательного социального
страхования:
• на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
• от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Для регистрации необходимо подать
заявление по форме, утвержденной приказом №576н от 25.10.2013 (приложение
№2). Как и прежде, заявление представляется не позднее 30 календарных дней
со дня создания обособленного подразделения.
2. Если физические лица имеют трудовые отношения с работником, оформленные договором, они также обязаны зарегистрироваться в качестве страхователя в
Фонде социального страхования по двум
видам обязательного социального страхования:
• на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
• от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
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водстве и профзаболеваний. Форма для
заявления утверждена приказом №576
от 25.10.2013 (приложение №2). Заявление подается не позднее 30 календарных
дней со дня заключения гражданско-правового договора.
Заявление на регистрацию подается
в письменной форме или в форме электронного документа через Единый портал
государственных услуг.

Новое в процессе регистрации
Изменениям подверглись некоторые
привычные сроки и алгоритмы, и на это
страхователям следует обратить особое
внимание.
Так, согласно новому порядку, срок
регистрации страхователя сокращен с 5
до 3-х рабочих дней. При продлении срока
действия трудовых или гражданско-правовых договоров до окончания срока их
действия или заключения нового договора
повторная регистрация страхователя не
производится, а срок его регистрации продлевается автоматически.
Класс профессионального риска для
установления размера страхового тарифа
на страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний определяют специалисты ведомства в момент
регистрации.

Обратите ваше внимание, на то что в
разделе V обсуждаемого документа теперь
подробно прописан порядок регистрации и
снятия с учета при изменении места нахождения (жительства) страхователя.

Задолженность по взносам — не повод для
отказа в снятии с учета
Как и прежде, снятие с регистрационного учета страхователей – юридических
лиц по месту нахождения обособленных
подразделений и страхователей – физических лиц, заключивших трудовой договор
с работником, осуществляется в срок, не
превышающий 14 рабочих дней
со дня поступления заявления в
Фонд социального страхования.
Однако теперь снятие с регистрационного учета производится
даже в том случае, если у заявителя имеется задолженность по
страховым взносам. При этом
страхователь не освобождается
от обязанности оплаты долга.
Новый порядок также расширяет перечень оснований для
снятия с регистрационного учета
обособленных подразделений
юридических лиц. Таким образом, обособленные подразделения теперь могут быть сняты с
учета в случаях:
• ликвидации юридического
лица, имеющего обособленное подразделение;
• выявления территориальным органом Фонда социального страхования
факта несоблюдения при регистрации
отдельных условий регистрации страхователей. В частности, наличия счета в
банках, отдельного баланса и начисление
выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц.
Снятие с регистрационного учета
физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником, а также физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора, теперь осуществляется в Фонде социального страхования, в том числе в случаях:
• расторжения либо окончания срока
действия гражданско-правовых договоров при условии отсутствия трудового
договора с принимаемым страхователем
работником;
• при наличии в территориальном
органе Фонда социального страхования
сведений из ЕГРИП о прекращении деятельности физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Документ вступил в силу 11 июня 2016
года и аннулировал ранее существовавшие правила, регламентированные приказом от 07.12.2009 № 959 н.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
С 1 января 2017 года полномочия Фонда социального страхования Российской Федерации по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством передаются Федеральной налоговой службе (далее – ФНС).
Вместе с тем, администрирование страховых взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний сохраняется по-прежнему за Фондом социального страхования Российской Федерации.
В связи с чем в действующее законодательство внесены изменения, направленные на уточнение полномочий государственных внебюджетных фондов:
1. Федеральным законом от 03.07.2016
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 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 налоговыми органами полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование» предусматривается внесение в отдельные законодательные акты Российской Федерации
изменений, направленных на уточнение полномочий государственных внебюджетных фондов в связи с передачей от них налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, а также на установление порядка представления налоговыми органами в государственные внебюджетные фонды информации об уплаченных страховых взносах и иных сведений, необходимых для осуществления обязательного пенсионного, социального и медицинского страхования.
Федеральным законом предусматривается, что по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации будет по-прежнему
проводить камеральные и выездные проверки, предоставлять
отсрочку по уплате страховых взносов, взыскивать недоимку,
пени и штрафы.
Фонд социального страхования Российской Федерации будет
принимать от страхователей расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Отчитываться нужно будет ежеквартально. При этом представлять расчет в
электронном виде будут работодатели, у
которых среднесписочная численность
работников превышает 25 человек.
2 ) Ф ед е р а л ь н ы м з а к о н о м 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» создана
универсальная система нормативного правового регулирования
правил исчисления, уплаты и администрирования налогов, сборов и страховых взносов.
Первая часть НК РФ пополняется новой главой 2.1 «Страховые взносы в РФ». Данные положения НК РФ определяют, что
страховые взносы являются федеральными и обязательны к
уплате на всей территории России.
Часть вторую НК РФ при этом дополнят новым разделом XI
«Страховые взносы в РФ», который регулирует тарифы и порядок уплаты страховых взносов и составления отчетности плательщиками.
В связи с предстоящими изменениями в настоящее время
Фондом социального страхования и налоговыми органами осуществляется сверка списочного состава страхователей, уточняются их регистрационные данные (регистрационные номера,
ИНН, КПП, ОКВЭД и так далее).

Установление скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Что нужно знать бухгалтеру?
Одной из мер экономического стимулирования страхователя, предусмотренной действующим законодательством, является установление скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Учитывая, что в ближайшее время
Фондом социального страхования Российской Федерации будут приниматься решения об установлении страхователям скидок и надбавок к страховому тарифу на
2017 год, полагаем, что данная информация будет Вам полезна.
Напоминаем, что решение об установлении надбавки на очередной финансовый год принимается территориальным
органом Фонда социального страхования
самостоятельно не позднее 1 сентября
текущего финансового года.

Для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь не позднее 1 ноября текущего календарного года
обращается по месту своей регистрации с
заявлением. Форма заявления утверждена
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 сентября 2012 г.
№ 177 н (приложение № 5).
Заявление может быть подано как на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа (через единый портал
государственных и муниципальных услуг).
Существуют обязательные условия,
при соблюдении которых вопрос об установлении страхователю скидки будет рассматриваться:
а) осуществление страхователем
финансово-хозяйственной деятельности
в течение не менее 3 лет с момента его
государственной регистрации до года, в
котором рассчитывается скидка;

б) своевременная уплата страхователем текущих страховых взносов;
в) отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления
об установлении скидки.
Для решения вопроса об установлении скидок и надбавок к страховому
тарифу постановление Фонда социального страхования Российской Федерации
от 31.05.2016 №61 утверждены значения
основных показателей по видам экономической деятельности на 2017 год.
Считаем необходимым напомнить, что
размер скидки и надбавки рассчитывается
в соответствии с Методикой расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от
3

Информационный бюллетень
01.08.2012 №39н, исходя из следующих основных показателей,
определенных по итогам деятельности страхователей за 3 года,
предшествующих текущему году:
а) отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со
всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к
начисленной сумме страховых взносов;
б) количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс.
работающих;
в) количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом.

Скидки и надбавки определяются с учетом состояния охраны
труда на основании сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда и сведений о проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1 января текущего календарного года, которые отражаются в Расчетах по форме 4-ФСС (таблица № 10). Следует иметь в виду, что 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. Размер скидки или надбавки
может составлять до 40 % установленного страхового тарифа.

С 1 января 2017 года максимальный размер страхового тарифа
при нарушении установленного срока подтверждения основного вида
экономической деятельности определяется по-новому
В соответствии с требованиями действующего законодательства страхователь в срок не позднее 15 апреля подтверждает основной вид экономической деятельности.
В соответствии с пунктом 13 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 713 (далее – Правила), если страхователь,
осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не подтверждает основной вид экономической деятельности, он подлежит отнесению к основному виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий
класс профессионального риска из осуществляемых им видов экономической деятельности.
Из-за неоднозначного понимания данного пункта в практической деятельности Фонда социального страхования существует противоречивая судебная практика по признанию недействительными решений территориальных органов Фонда об установлении размера страховых взносов при неподтверждении страхователем основного вида экономической деятельности. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2016 №551 в действующие Правила внесены изменения, в соответствии с которыми пункт 13 Правил изложен в следующей редакции:
«Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической деятельности, не подтверждает
основной вид экономической деятельности, такой страхователь в соответствующем году подлежит отнесению к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанными в отношении этого страхователя в Едином государственном реестре юридических лиц».
Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2017 года поставят точку в спорах по данному вопросу.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА:
ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗМЕРЫ
С 1 июля 2016 года минимальный
размер оплаты труда (далее – МРОТ) увеличился с 6204 рублей до 7500 рублей. В
связи с увеличением МРОТ размер детских пособий с 1 июля 2016 года изменился.
Каковы новые размеры детских пособий? Нужно бухгалтеру производить перерасчет уже назначенных пособий? Ответы
на эти и другие вопросы вы найдете в
нашей статье.
Пособие по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет:
Новый размер МРОТ повлиял на расчет пособий в следующих случаях:
• если в расчетном периоде нет заработка или он мал;
• если страховой стаж менее шести
месяцев.
Расчетный период – это два календарных года, предшествующих началу
декрета (с января по 31 декабря). Соответственно, если женщина выходит в
декрет, допустим, в июле 2016 года, то
расчетным периодом станут 2014 и 2015
годы.
В расчетном периоде нет заработка
или он мал:
В случае, если застрахованное лицо
не имело заработка, а также в случае,
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если средний заработок, рассчитанный
за эти периоды, в расчете за полный
календарный месяц ниже МРОТ, установленного федеральным законом на день
наступления страхового случая, средний
заработок, исходя из которого исчисляются пособия по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным МРОТ, установленному федеральным законом на день
наступления страхового случая (ч.1.1.
ст.14 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ).

Напомним, что работница, которой
назначается пособие по беременности и
родам, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет, может обратиться
в бухгалтерию, чтобы заменить один
или два года расчетного периода другими годами (если в расчетном периоде
нет заработка или он очень маленький).
Бухгалтеру следует произвести замену
лет при одновременном соблюдении 3-х
условий:
1. Женщина хочет поменять годы,
в которых она находилась в отпуске по
беременности и родам или в отпуске по
уходу за ребенком;
2. Выбранные для замены годы предшествуют расчетному периоду (письмо
Минтруда России от 03.08.2015 № 17-1/
ООГ-1105);
3. По результатам замены лет размер
пособия станет больше.
Если права на замену лет нет, то пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет бухгалтеру необходимо рассчитать
из МРОТ.
В такой ситуации нужно определить
минимальный среднедневной заработок
по следующей формуле:
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Минимальный
среднедневной
заработок

=

МРОТ
на начало
страхового
случая (отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за
ребенком
до 1,5 лет)
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Размеры детских пособий с 1 июля 2016 года

х 24 / 730

С 1 июля 2016 года минимальный среднедневной заработок
составляет для расчета указанных пособий 246,58 руб. (7500 руб.
× 24 мес.) / 730.
Пример расчета декретного отпуска:
С. Петрова уходит в отпуск по беременности и родам с 8 июля
2016 года. Расчетный период – с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. В расчетном периоде заработка нет. Права на
замену лет расчетного периода нет. Страховой стаж – 8 месяцев.
• Минимальный среднедневной заработок составляет 246,58
руб. (7500 руб. × 24 мес.) / 730.
• Дневное пособие составляет 246,58 руб. (246,58 руб. ×
100%).
• В итоге, сумма пособия по беременности и родам С. Петровой за 140 календарных дней, рассчитанная из МРОТ, составит
34 521,20 руб. (246,58 руб. × 140 дн.).
При многоплодной беременности, осложненных родах, а
также при рождении двух и более детей продолжительность
декрета увеличивается до 194 и 156 дней соответственно (ч. 1
ст. 255 ТК РФ).
Пример расчета ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет наступил
1 июля 2016 года. Расчетный период – с 1 января 2014 года по 31
декабря 2015 года. В расчетном периоде заработка нет. Права на
замену лет расчетного периода нет. Страховой стаж – 8 месяцев.
• Минимальный среднедневной заработок составляет
246,58 руб. (7500 руб. × 24 мес.) / 730.
• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет
2998,41 руб. (246,58 х 30,4 х 40%)
Стаж меньше шести месяцев:
К началу отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до 1,5 лет стаж женщины может быть меньше шести
месяцев. Такое бывает, к примеру, когда это первое место работы
женщины.
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее
шести месяцев, пособие по беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ,
установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются коэффициенты к заработной плате, в размере, не превышающем МРОТ
с учетом этих коэффициентов (ч.3 ст.11 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ).
При расчете ежемесячного пособия при стаже меньше шести
месяцев бухгалтеру следует использовать МРОТ, действующий
в месяце наступления декретного отпуска либо отпуска по уходу
за ребенком до 1,5 лет.
По случаям, наступившим 1 июля 2016 года и позже, применяется МРОТ, равный 7500,00 рублей (алгоритм расчета аналогичный алгоритму, рассмотренному выше).
Перерасчет пособий
Если право на отпуск по уходу за первым ребенком возникло
до 1 июля и бухгалтер рассчитал минимальное пособие (2908,62
рублей), то никакого перерасчета с 01.07.2016 года делать не следует. Однако если отпуск начался 1 июля или позднее, то женщине полагается за каждый месяц 2998,41 рублей. Соответственно, если вы заплатили женщине меньше, то нужно произвести перерасчет и доплатить.
Также потребуется пересмотреть и доплатить пособия по
беременности и родам, если после 1 июля 2016 года вы назначили их без учета повышенного МРОТ в описанных выше случаях (нет заработка в расчетном периоде или стаж меньше шести
месяцев).

Итак, мы на примерах показали, как изменения МРОТ отразились на размерах детских пособий с 1 июля 2016 году.
Итоговые значения можно обобщить в единой таблице:
Виды пособий

Размер
выплаты
с 01.02.2016

Размер
выплаты
с 01.07.2016

Пособие за постановку на
учет в ранние сроки
беременности

581,73 руб.

581,73 руб.

Единовременное пособие
при рождении ребенка

15 512,65 руб.

15 512,65 руб.

Минимальный размер
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет
по случаям, наступившим до
01.07.2016:
за 1-м ребенком
за 2-м ребенком и последующими детьми

2 908,62 руб.
5 817,24 руб.

2908,62 руб.
5 817,24 руб.

Размер выплаты
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком до 1,5
лет по случаям, наступившим
с 01.07.2016 и позже, произведенный из МРОТ:
за 1-м ребенком
за 2-м ребенком
и последующими детьми

х

2 998,41 руб.
5 817,24 руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет

21 554,82 руб.

21 554,82 руб.

Минимальный размер
пособия
по беременности и родам:
140 дней
194 дня (многоплодная
беременность)
156 дней (осложненные роды)

28 555,40 руб.
39 569,62 руб.
31 818,87 руб.

34 521,20 руб.
47 836,52 руб.
38 466,48 руб.

Максимальный размер
пособия по беременности
и родам:
140 дней
194 дня (многоплодная
беременность)
156 дней (осложненные роды)

248 164,00 руб.
343 884,40 руб.
276 525,60 руб.

248 164,00 руб.
343 884,40 руб.
276 525,60 руб.

ПОСОБИЯ РОДИТЕЛЯМ –
ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ: ЧТО НОВОГО
С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления
мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», в
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон
№ 1244-1) согласно которым, в частности:
1. Для осуществления выплат изменены требования к условиям проживания (работы) отдельных категорий граждан и постоянного проживания детей и подростков в возрасте до 18 лет;
2. Вместо выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном размере,
предусмотрен переход на фиксированный размер в виде ежемесячной выплаты.
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Информационный бюллетень
Рассмотрим более подробно вступившие в силу изменения.
1. С 1 июля 2016 года меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (среди которых, например, дородовый отпуск продолжительностью 90 календарных дней, дополнительное единовременное пособие беременным женщинам,
вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, выплата пособия по временной нетрудоспособности в
случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет за весь
период амбулаторного лечения или совместного пребывания с
ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, пособие по уходу за ребенком), предоставляются при условии постоянного проживания (работы) граждан, непосредственно
перед предоставлением мер, указанных в Законе № 1244-1:
• в зоне отселения – не менее 1 года;
• в зоне проживания с правом на отселение – не менее 3 лет;
• в зоне проживания с льготным социально-экономическим
статусом – не менее 4 лет.
Данное условие актуально также для детей, родившихся в
зоне отселения, в зоне проживания с правом на отселение, а
также детей первого и последующего поколения граждан, указанных в пунктах 1-3, 6 части 1 статьи 13 Закона № 1244-1.
Напоминаем, что в случае пересмотра границ зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС либо переезда граждан на постоянное место жительства в
зоны отселения, проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-экономическим статусом из указанных
зон, либо смены места работы в пределах указанных зон меры
социальной поддержки и выплаты предоставляются с учетом времени постоянного проживания (работы) в указанных зонах, исчисляемого в следующем порядке:
1 год проживания (или) работы в
зоне проживания
с льготным социально-экономическим статусом

=

1 год проживания
и (или) работы в зоне
проживания с правом
на отселение

9 месяцев
проживания и
(или) работы в
зоне проживания
с правом
на отселение

=

=

3 месяца
проживания
и (или) работы
в зоне отселения

4 месяца проживания
и (или) работы
в зоне отселения

Перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1074.
2. В соответствии с новой редакцией статьи 4 и статьи 18
Закона № 1244-1 с 1 июля 2016 года при назначении пособия по
уходу за ребенком необходимо учитывать:
1. Условие постоянного проживания (работы) граждан непосредственно перед датой рождения ребенка, на которого назначается выплата (о данном условии речь шла выше);
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В таблице приведены размеры пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, действующие в 2016 году:
С 01.01.2016

С 01.02.2016 (*)

С 01.07.2016

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (руб.)
На 1-го
ребенка

2. Правило расчета размера пособия, которое заключается
в следующем:
Пособие до 1,5 лет с 01.07.2016 года состоит из двух
частей: первая – 40% среднего заработка рассчитанная исходя
из минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), выплата
производится работодателем за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации и отражается в Расчете по
форме 4-ФСС;
вторая – фиксированная выплата в сумме 3 000 рублей, вне
зависимости от того, на какого по счету ребенка она производится, осуществляется органами в сфере социальной защиты
населения, источник финансирования – средства федерального
бюджета;
Пособие от 1,5 лет до 3 лет с 1.07.2016 выплачивается в
фиксированном размере 6 000 рублей, вне зависимости от того,
на какого по счету ребенка оно представляется, выплачивается органами в сфере социальной защиты населения, источник
финансирования – средства федерального бюджета.
О порядке отражения расходов на выплату пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет в Расчете по форме 4-ФСС речь пойдет
ниже. По общему правилу (п.1 ст.11.2 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ) пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица,
но не менее минимального размера этого пособия, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
С 01.02.2016 минимальный размер пособия по уходу составляет:
• за 1-м ребенком до 1,5 лет – 2 908,62 рублей,
• за 2-м ребенком и последующими детьми – 5 817,24
рублей.
С 01.07.2016 МРОТ увеличился с 6 204 рублей до 7 500
рублей. В связи с увеличением МРОТ размер детских пособий с
1 июля 2016 года изменился. Новый размер МРОТ повлиял на
расчет пособий в следующих случаях:
• если в расчетном периоде нет заработка или он мал;
• если страховой стаж менее шести месяцев.

На 2-го
ребенка и
последующих детей

5436,68
(2718,34 х 2), где: 2718,34 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет на 1-го ребенка

5817,24
(2908,62 х 2), где: 2908,62 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет на 1-го ребенка

1) По случаям, произошедшим до 30.06.2016 г.:
5817,24 (2908,62 х 2), где: 2908,62 – минимальный размер
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1-го ребенка,

10873,34
(5436,67 х 2), где: 5436,67 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет на 2-го ребенка и
последующих детей

11634,48
(5817,24 х 2), где: 5817,24 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет на 2-го ребенка и
последующих детей

8817,24
(5817,24 + 3000,00), где: 5817,24 – минимальный размер
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 2-го ребенка
и последующих детей; 3000,00 – фиксированный размер
пособия

1) По случаям, произошедшим 1 июля 2016 года и
позже: 5998,41 (2998,41 + 3000,00), где: 2998,41 – размер
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1-го ребенка,
произведенный из МРОТ 3000,00 - фиксированный размер пособия

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет до 3 лет (руб.)
На 1-го
ребенка

5436,68
(2718,34 х 2), где: 2718,34 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет на 1-го ребенка

5817,24
6000,00
(2908,62 х 2), где: 2908,62 – где: 6000,00 – фиксированный размер пособия
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет на 1-го ребенка

На 2-го
ребенка и
последующих детей

10873,34
(5436,67 х 2), где: 5436,67 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет на 2-го ребенка и
последующих детей

11634,48
(5817,24 х 2), где: 5817,24 –
минимальный размер пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет на 2-го ребенка и
последующих детей

6000,00
где: 6000,00 – фиксированный размер пособия

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (руб.)
43109,64
((624000,00+670000,00)/730 х 30,4 х 40%) х 2)

24554,82 (21554,82 + 3000,00), где: 21554,82 – максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на
1-го ребенка, 3000,00 – фиксированный размер пособия

Примечание:
(*) Индексация выплат на 7% (постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 42)
ЭТО ВАЖНО! Новые правила действуют в отношении случаев, произошедших с 1 июля 2016 года.
За гражданами, которые постоянно проживают (работают) на территориях зон, указанных в Перечне населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1074, и которым ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет назначено до 30.06.2016 года, сохраняется право на получение указанного пособия в размере и на условиях, установленных Законом № 1244-1 (в редакции, действующей до 01.07.2016) до наступления
оснований прекращения выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отражение расходов на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам указанной в 4-ФСС категории.
По случаям, произошедшим до 30.06.2016:
Расходы на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам указанной категории необходимо отражать:
В таблице 2 раздела 1:
• Общая сумма пособия отражается по строке 9 в графе 4 «Расходы, всего»;
• Сумма сверх однократного размера пособия отражается по строке 9 в графе 5 «В т.ч. выплаты за счет средств ФБ» – сумма
сверх однократного размера пособия.
В таблице 5 раздела 1 делается расшифровка выплат за счет средств федерального бюджета:
• по строкам 3–5 в графах 6-8 указывается число получателей, количество выплат и сумма расходов.
По случаям, произошедшим 1 июля 2016 года и позже:
В таблице 2 раздела 1: по строке 9 в графе 4 «Расходы, всего» отражаются расходы, произведенные данной категории застрахованных за счет средств Фонда социального страхования (однократный размер пособия, выплаченный застрахованному лицу в
зависимости от конкретной ситуации из расчета 40% среднего заработка или МРОТ).
Внимание! Выплаты в размере 3000,00 рублей или 6000,00 рублей, которые производятся органами в сфере социальной
защиты населения, в 4-ФСС не отражаются (строка 9 графа 5 таблицы 2 раздела 1; строки 3-5 графы 6-8 таблицы 5 раздела 1 не
заполняются).
По всем вопросам о порядке расчета и выплаты пособий вы можете обратиться по телефону горячей линии 8(812)3740898 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 r48fss.ru либо написать
на электронный адрес: info@ro47.fss.ru
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
«Родина требует служения себе
настолько жертвенно чистого, что
малейшая мысль о личной выгоде
затемняет разум и омрачает душу».
П.А. Столыпин
Одна из важнейших задач, решаемых органами государственной власти,
– это борьба с коррупцией. Комплексная
программа мер, направленных на противодействие коррупции, реализуется в
нашей стране уже несколько лет. Одним
из основных направлений, обозначенных
в Национальной стратегии противодействия коррупции, является участие институтов гражданского общества в борьбе с
коррупционными проявлениями. Только
нетерпимое отношение всех граждан
нашей страны к любому проявлению коррупционной деятельности способно победить это явление.

Что подразумевается под определением
«коррупция»?
Частью 1 ст. 1 Федерального закона
«О противодействии коррупции» от
25.12.2008 № 273-ФЗ установлено, что
коррупция – это:
• злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
• совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

Что может выступать предметом взятки?

строительство дачи и т.п.). Под выгодами
имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости
передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных
платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013)
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».)

Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
• по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба
с коррупцией);
• по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Если у Вас имеются материалы, подтверждающие нарушение работником

Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут
быть выгоды или услуги имущественного
характера, оказываемые безвозмездно,
но подлежащие оплате (предоставление
туристических путевок, ремонт квартиры,

Ленинградского регионального отделения
Фонда социального страхования требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов, просим незамедлительно сообщать подобную информацию
по электронному адресу: info@ro47.fss.ru
или по телефону: 8(812) 3701988.
Указанные материалы или иная
информация могут быть представлены
также в письменном виде по адресу:
196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский
пр., д.168, Государственное учреждение –
Ленинградское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации, и должны содержать следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество работника
Отделения и замещаемую им должность;
• описание нарушения работником
Отделения требований к служебному
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
• данные об источнике информации.
На электронный адрес info@ro47.fss.ru
можно сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении), превышении служебных полномочий, нарушении прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, необоснованных запретах и ограничениях, фактах вымогательства со стороны сотрудников Государственного учреждения –
Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Данные обращения будут рассмотрены в соответствии с
Инструкцией о порядке работы с обращениями граждан.
Информация, поступившая по данным каналам, является конфиденциальной и разглашению не подлежит, кроме
случаев передачи информации в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
рамках рассмотрения обращения. Помните, что вы не должны платить за то, что
уже оплачено государством! Ваши обращения и готовность к сотрудничеству сделают нашу работу более эффективной и
плодотворной.
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