Оплата больничных листков по карантину застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше

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

Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше

Правительство утвердило временные правила оформления электронных листков нетрудоспособности, а
также назначения и оплаты больничных пособий в случае карантина в связи с коронавирусом для лиц
достигших возраста 65 лет и старше. (дата рождения 06 апреля 1955 года и старше)
Документ действует с 06 апреля

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 "Об утверждении Временных правил
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"
Какой больничный оформляется:
Листок временной нетрудоспособности в
электронной форме (ЭЛН) с кодом
заболевания «03» (карантин).
Он должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
медицинского работника и медицинской
организации.

Кто оформляет ЭЛН:
Больничный лист по временным правилам
вправе оформить
уполномоченная медицинская организация.
Её согласовывает Министерство
здравоохранения. Эта медицинская организация
имеет доступ к информационной системе ФСС.
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше

Кому оформляется ЭЛН:

• лицам, подлежащим ОСС по ВНиМ, в возрасте от 65 лет и старше (дата рождения 06 апреля 1955
года и ранее) в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусом, за
исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в
ежегодном оплачиваемом отпуске.

Как дистанционно получить электронный больничный лист:
• Необходимо сообщить работодателю по телефону, смс, по электронной почте или любым
способом, исключающим личное присутствие, о намерении получить ЭЛН в случае карантина
на период с 6 апреля по 19 апреля 2020
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Дистанционное оформление электронных больничных в случае карантина по коронавирусу
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше

Что делает страхователь:
•

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

Что делает Фонд
•

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

Передает данные о застрахованных лицах в уполномоченную медицинскую организацию.

Что делает медицинская организация
•

На основании данных переданных Фондом оформляет ЭЛН в случае карантина на период
с 6 апреля по 19 апреля 2020

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

На сайте Фонда размещены памятки для
физических и юридических лиц
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Подготовка и отправка реестра на выплату пособий в ФСС

Для работодателя:
• произведена доработка сервисов Фонда и программных продуктов, предоставляемых Фондом на
безвозмездной основе (АРМ ФСС);

• организовано взаимодействие со страхователями, в том числе в субъектах Российской
Федерации с «зачетным» механизмом выплат, путем обеспечения доработанным программным
продуктом АРМ «Подготовка расчетов для ФСС»
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Процесс выплаты пособия работающим гражданам старше 65 лет
1

Страхователь

2

Модуль «АРМ ввода»

Реестр

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

3

Единый
№ ЭЛН

Модуль «Процессинг и
управление выплатами»

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

Пособие
Уникальный
№ ЭЛН

4
Загрузка
и
документов.
пособия.

Выплата

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

Значение показателя
Первичная информация (0)
Временная нетрудоспособность (1)
Есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
Электронный (1)
Первичный (1)
УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
999000000000
03
06.04.2020
с 06.04.2020 по 19.04.2020
ВРАЧ
УП.ВРАЧ
20.04.2020

Остальные данные вводятся в соответствии с действующим регламентом 1.7.6.
С подробной инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте Фонда социального
страхования РФ: https://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/478381/index.shtml
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

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

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

Заполняем данные по сотруднику
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Загружаем ЭЛН
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Заполняем данные ЭЛН
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Копируем ЭЛН в Подготовку реестров ЛН, подписываем ЭЦП и отправляем
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

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

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру и
СНИЛС

Расчет или
заполнение
ЭЛН

Включение ЭЛН
в реестр ПВСО

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

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

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру

Расчет по ЭЛН

Формирование
реестра ПВСО

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

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

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру и
СНИЛС

Заполнение
ЭЛН

Включение ЭЛН
в реестр ПВСО

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

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

СМЕТА - Единый номер Контактного центра НПО «Криста» 8-800-200-20-73,
Портал самообслуживания help.krista.ru
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Контакты ФСС
Горячая линяя ФСС

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

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

Краснодарский край
Пермский край
Московская область
Свердловская область
Челябинская область
город Москва
город Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

01.07.
2020

01.01.
2021

16 субъектов РФ -

1. Провести цикл вебинаров на тему

«Переход региона на механизм Прямых Выплат»
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Предложения участникам

2. Максимально задействовать электронный

документооборот –
через Личный Кабинет Страхователя и Застрахованного,
через портал ГосУслуги,
через операторов ЭДО

3. Для своевременной выплаты пособий просим Вас

связаться с филиалом отделения Фонда, в котором Ваша
организация зарегистрирована в качестве страхователя, и
оставить контактные данные для оперативной связи, по
которым Фонд сможет связаться с Вами для получения
необходимых сведений о Вашем работнике в случае
листка нетрудоспособности по причине карантина в связи
с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
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Переход всех субъектов на оплату больничных листков по карантину
Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 "Об утверждении Временных
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина"

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

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

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

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

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

На Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) для
застрахованных граждан размещена
информация об особом порядке оформления
листков нетрудоспособности Фондом.
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Оплата реестра по ЭЛН в случае карантина (294)
1.1 Застрахованный
заполняет и
подписывает заявление
на выдачу ЭЛН в случае
карантина через
интерактивную форму
ФСС fss.ru

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

2. Уполномоченная
медицинская
организация
формирует ЭЛН в
случае карантина

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

4. ФСС оплачивает
пособие
непосредственно
застрахованному
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Подготовка и отправка реестра на выплату пособий в ФСС

Для работодателя:
• произведена доработка сервисов Фонда и программных продуктов, предоставляемых Фондом на
безвозмездной основе (АРМ ФСС);

• организовано взаимодействие со страхователями, в том числе в субъектах Российской
Федерации с «зачетным» механизмом выплат, путем обеспечения доработанным программным
продуктом АРМ «Подготовка расчетов для ФСС»
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

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

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

Заполняем данные по сотруднику
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Загружаем ЭЛН
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Заполняем данные ЭЛН
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Заполняем данные ЭЛН
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Копируем ЭЛН в Подготовку реестров ЛН, подписываем ЭЦП и отправляем
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Работа в АРМ Подготовки расчетов для ФСС

Результат отправки можно увидеть на шлюзе ФСС

17

Оператор электронного документооборота – СБИС, Контур, Парус (и иные по готовности)
При наличии облачной подписи оператора или физической подписи и необходимого ПО для подписания УКЭП

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру и
СНИЛС

Расчет или
заполнение
ЭЛН

Включение ЭЛН
в реестр ПВСО

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

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

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру

Расчет по ЭЛН

Формирование
реестра ПВСО

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

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

Страхователь
(работодатель)

Запрос ЭЛН по
номеру и
СНИЛС

Заполнение
ЭЛН

Включение ЭЛН
в реестр ПВСО

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

Передача в
Фонд реестра
ПВСО

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

• https://sbis.ru/help/ereport/fss/reestr/covid
20

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

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

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

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

СМЕТА - Единый номер Контактного центра НПО «Криста» 8-800-200-20-73,
Портал самообслуживания help.krista.ru
22

Контакты ФСС
Горячая линяя ФСС

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

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

Краснодарский край
Пермский край
Московская область
Свердловская область
Челябинская область
город Москва
город Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

01.07.
2020

01.01.
2021

16 субъектов РФ -

1. Провести цикл вебинаров на тему

«Переход региона на механизм Прямых Выплат»
24

Предложения участникам

2. Максимально задействовать электронный

документооборот –
через Личный Кабинет Страхователя и Застрахованного,
через портал ГосУслуги,
через операторов ЭДО

3. Для своевременной выплаты пособий просим Вас

связаться с филиалом отделения Фонда, в котором Ваша
организация зарегистрирована в качестве страхователя, и
оставить контактные данные для оперативной связи, по
которым Фонд сможет связаться с Вами для получения
необходимых сведений о Вашем работнике в случае
листка нетрудоспособности по причине карантина в связи
с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
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Фонд социального страхования Российской Федерации

Предоставление государственной услуги по подтверждению
основного вида экономической деятельности страхователя
в электронном виде.

Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя

Страхователь
(юридическое лицо)

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
основной вид экономической деятельности,
определяется по итогам предыдущего года
по наибольшему удельному весу
в общем объеме выпущенной продукции

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
основной вид экономической деятельности,
определяется по итогам предыдущего года, в
котором было занято наибольшее количество
работников.

до 15 апреля
(на бумажном носителе или в электронном виде)

Заявление

Справка-подтверждение
основного вида экономической
деятельности

Копия пояснительной записки
к бухгалтерскому балансу за
предыдущий год

Страховщиком направляется уведомление в котором указываются:
• класс профессионального риска ОВЭД
• размер страхового тарифа на 2020 год

1

В условиях повышенного риска заражения короновирусом Covid-2019 Фонд рекомендует
страхователям представлять документы для подтверждения ОВЭД в электронном виде
(без необходимости личного посещения территориального органа Фонда) с использованием:

- единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);
- шлюза Фонда по приему отчетности через спецоператоров связи
(необходимо воспользоваться программным обеспечением, предоставляемым спецоператорами);

- личного кабинета страхователя на сайте Фонда (https://cabinets.fss.ru/insurer).

Срок
представления
страхователями
документов
для
подтверждения
продлен до 6 мая 2020 года с учетом положений статьи 193 Гражданского Кодекса РФ

ОВЭД

(за исключением страхователей, на которых не распространяется Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Они должны представить документы не позднее
15 апреля 2020 г.)

Просьба к страхователям: назначить сотрудников, ответственных за взаимодействие с территориальными
подразделениями Фонда, и сообщить их контактные данные в эти подразделения.
2

Фонд социального страхования Российской Федерации

Сроки представления отчетности за 1 квартал 2020

• перенос срока представления расчетов (РСВ) в налоговые органы за I
квартал 2020 года до 15 мая 2020 года
( абзац 2 пункта 3 Постановления № 409 )
• Срок предоставления 4-ФСС
(Согласовано с Минтрудом)

за 1 квартал 2020

-

15.05.2020

Фонд рекомендует:
- Переходить на представление отчетности по форме 4-ФСС в
электронном виде в независимости от численности сотрудников, что
позволит организовать работу удаленно и смягчит последствия
непредвиденных обстоятельств, включая ограничительные меры,
установленные в связи с распространением короновирусной инфекции;
- Страхователям назначить из числа сотрудников контактное лицо для
взаимодействия с Фондом и сообщить его данные в ТОФ

Фонд социального страхования Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 апреля 2020 г. № 434, от 10 апреля 2020 г. № 479
Перечень отраслей пострадавших в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

2. Культура, организация досуга и развлечений
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Код ОКВЭД 2

49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.21.21, 52.23.1
90, 59.14
93, 96.04, 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес

55

6. Общественное питание

56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений

8. Деятельность по организации конференций и выставок
9.Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
10. Деятельность в области здравоохранения

85.41, 88.91
82.3
95, 96.01, 96.02
86.23

Фонд социального страхования Российской Федерации

Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409 в части Фонда
1. Перенос срока уплаты СВ для

микропредприятий, осуществляющих деятельность в
отраслях пострадавших в связи с распространения короновирусной инфекции:

На 6 месяцев
- За март с 15.04 на 15.10 2020
- За апрель с 15.05 на 16.11 2020
- За май с 15.06 на 15.12 2020
На 4 месяца
- За июнь с 15.07 на 16.11.2020
- За июль с 15.08 на 15.12.2020
Условие:
- страхователь в реестре МСП на 01.03.2020 (на сайте ФНС);
- отрасль в Постановление Правительства № 434 от 03.04.2020 и № 479 от
10.04.2020

2. Ответственность за совершение правонарушений, ответственность за
которые предусмотрена статьей 26.31 Закона № 125-ФЗ, совершенных в
период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, не применяется,
производство по таким нарушениям не осуществляется.
Ст. 26.31 – за непредставление документов или нарушение срока представления
документов (штраф 200 руб. за каждый документ)

Фонд социального страхования Российской Федерации

Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409 в части отсрочек (рассрочек)

Отсрочка (рассрочка) по страховым взносам по НС
предоставляется Фондом на основании информации,
полученной от налоговых органов о принятых Решениях о
предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых
взносов
Сроки предоставления отсрочки (рассрочки) будут равны
срокам предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате
страховых взносов налоговыми органами.
Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
страховых взносов по НС отменяется Фондом в случае, отмены
решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
страховых взносов налоговым органом.

Контакты ФСС
Горячая линяя ФСС

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

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

Краснодарский край
Пермский край
Московская область
Свердловская область
Челябинская область
город Москва
город Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

01.07.
2020

01.01.
2021

16 субъектов РФ -

1. Провести цикл вебинаров на тему

«Переход региона на механизм Прямых Выплат»
2

Предложения участникам

2. Максимально задействовать электронный

документооборот –
через Личный Кабинет Страхователя и Застрахованного,
через портал ГосУслуги,
через операторов ЭДО

3. Для своевременной выплаты пособий просим Вас

связаться с филиалом отделения Фонда, в котором Ваша
организация зарегистрирована в качестве страхователя, и
оставить контактные данные для оперативной связи, по
которым Фонд сможет связаться с Вами для получения
необходимых сведений о Вашем работнике в случае
листка нетрудоспособности по причине карантина в связи
с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
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