СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
по итогам вебинара с Фондом социального страхования Российской Федерации,
состоявшегося 15.04.2020 года в ТПП РФ
От ТПП РФ:
- Дыбова Елена Николаевна, вице-президент.
От ФСС РФ:
- Лотоцкая Татьяна Викторовна, первый заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации;
- Толкачёв Вячеслав Сергеевич, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат;
- Бондарик Борис Константинович заместитель руководителя Департамента страхования профессиональных рисков;
- Рябочкина Евгения Юрьевна, заместитель руководителя Департамента администрирования страховых взносов.
№

Вопрос

1. Как

оформлять

Ответ

работникам

65+ В случае, если на Вашем предприятии работают лица, достигшие возраста 65

больничные листы в период с 6 по 19 лет и старше (дата рождения 06 апреля 1955 года и старше), работодателю
необходимо срочно направить в ФСС России реестр с перечнем

апреля 2020 года?

застрахованных лиц и сведений, необходимых для назначения пособия
по временной нетрудоспособности.
2. В какие сроки будет получена оплата Фонд в течение одного рабочего дня проверяет данные, которые были
по

больничному

сотрудников 65+?

листу

для направлены работодателем, и передает их уполномоченную медицинскую
организацию, которая на основании этих данных оформляет электронный
листок нетрудоспособности на период с 6

по 19 апреля 2020 года.

Больничный лист по временным правилам ФСС оплачивает в течение 7
дней за весь период временной нетрудоспособности.
3. В

каком

оплата

размере

рассчитывается Правила останутся прежними. А именно: если стаж гражданина превышает 8

больничного

листа

для лет, все дни нетрудоспособности будут оплачены в полном размере, при

сотрудников 65+?

условии, что максимальный средний заработок гражданина не превышает 70
000,00 руб. в месяц. Максимально возможная выплата по данному пособию
с 6 по 19 апреля составит 32 219,18 руб.

4. Как быть с работниками старше 65+ Отслеживать официальную информацию от ФСС о продлении/не продлении
лет с 20 апреля по дату окончания временных правил оформления электронных листков нетрудоспособности
режима самоизоляции?

для данной категории лиц. Торгово-промышленная палата Российской
Федерации направит всем участникам вебинара информацию, полученную
от ФСС о продлении/не продлении временных правил оформления
электронных листков нетрудоспособности

5. Что делать, если предприятие не Необходимо отправить работников старше 65 лет в режим самоизоляции с
подпадает под Указ Президента о предоставлением

больничного

листа.

Если

работник

категорически

нерабочих днях и продолжает свою отказывается уходить на больничный лист, от него необходимо получить
деятельность. В коллективе имеются личное заявление об отказе уходить на больничный, эти документы
сотрудники в возрасте 65+ лет. Они необходимо предоставить в ФСС.
также продолжают свою работу и не
хотят самоизолироваться. Что делать
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в данной ситуации работодателю и
нужно ли предоставлять информацию
о данных работниках в отделение
ФСС?
6. Оплатит

ли

больничные

напрямую
листы

ФСС Оплата производится только с 6 апреля по 19 апреля 2020 на основании

работников Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 "Об утверждении

старше 65, самоизолированных по Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и
постановлению
Подмосковья

губернатора выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
с 26 марта по 6 застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"

апреля?
7. 65 Лет исполнилось после 06.04 как Правительство утвердило временные правила оформления электронных
быть с сотрудником?

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).
Если 65 лет исполнилось после 6 апреля 2020 года не попадают под
оформление временных электронных листков нетрудоспособности.
случае

продления

нетрудоспособности

временных

правил

оформления

В

листков

с 20 апреля 2020 года, данный сотрудник (день

рождения после 7 апреля 2020 года до 20 апреля 2020 года включительно)
сможет оформить больничный лист.
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8. Оплата

больничного

находящимся

на

вернувшихся

из-за

листа Правительство утвердило временные правила оформления электронных

карантине
границы

проживающих с ними)?

(для листков нетрудоспособности, а также назначения и оплаты больничных
и 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"
Для тех граждан России, работающих по трудовому договору, которые
вернулись из-за границы, и проживающих с ними застрахованным лицам
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №294
оформляется листок нетрудоспособности в случае карантина на 14 дней с
момента пересечения границы. Для его оформления сотрудник в личной
кабинете ФСС оформляет заявление и прикладывает сканы документов,
подтверждающих

пересечение

государственной

границы

Российской

Федерации.
9. Как

предоставить

больничном
документы

листе
к

сведения
и

реестру

нетрудоспособности,

о Для работодателей на безвозмездной основе произведена доработка

прочие сервисов Фонда и программных продуктов (АРМ ФСС).
листков Взаимодействие со страхователями организовано, в том числе в субъектах
если Российской

Федерации

с

«зачетным»

механизмом

выплат,

через

больничный лист не на бумажном программный продукт АРМ «Подготовка расчетов для ФСС»
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носителе, а предоставлен работнику
по электронной почте? Организация
работает

удаленно,

в

регионе

действует пилотный проект прямых
выплат.
10. Почему
выплаты

в

Московской
по

области С 2011 года ФСС РФ реализует пилотный проект «Прямые выплаты».

обязательному Страховые

выплаты

по

обязательному

социальному

страхованию

социальному страхованию занимают застрахованным лицам выплачиваются территориальными органами Фонда
90 дней?

непосредственно застрахованным лицам, в течение 10 календарных дней со
дня получения заявления. В настоящее время в пилотном проекте «Прямые
выплаты» участвует 69 субъектов Российской Федерации.
На механизм «Прямых Выплат» не перешли 16 субъектов РФ, а именно:
Республика

Башкортостан,

Ставропольские

края,

Республика

Волгоградская,

Дагестан,

Красноярский

Ленинградская,

Тюменская

и
и

Ярославская области, Краснодарский край, Пермский край, Московская
область, Свердловская область, Челябинская область, город Москва, город
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В этих
регионах максимальный срок выплат 90 дней.
До 01 июля 2020 года все регионы РФ перейдут на механизм прямых
выплат.
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11. Какие

сроки

представления Сроки представления отчетности за 1 квартал 2020

отчетности за 1 квартал 2020 года?

•

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 за 1 квартал 2020 - 15.05.2020

(Согласовано с Минтрудом).
12. Какие сроки сдачи отчетности и Сроки представления отчетности за 1 квартал 2020
оплаты взносов и налогов для ИП по •

перенос срока представления расчетов (РСВ) в налоговые органы за I

видам деятельности, не попадающим квартал 2020 года до 15 мая 2020 года
в

статус

пострадавших

по ( абзац 2 пункта 3 Постановления № 409 )

Постановлению Правительства?

•

Срок предоставления 4-ФСС за 1 квартал 2020 - 15.05.2020

(Согласовано с Минтрудом).
Отсрочка

оплаты

предоставляется

только

по

Постановлению

Правительства № 434 от 03.04.2020 и № 479 от 10.04.2020 пострадавщим
от короновирусной инфекции.
13. Возможна

ли

отсрочка

уплаты Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409

страховых взносов для субъектов 1.

Перенос

срока

уплаты

СВ

для

микропредприятий,

МСП? С какого числа? Для каких осуществляющих деятельность в отраслях пострадавших в связи с
видов деятельности?

распространения короновирусной инфекции:
На 6 месяцев
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-

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

Видам деятельности по Постановлению Правительства № 434 от 03.04.2020
и № 479 от 10.04.2020
14. Если

мы

являемся

малым/микро Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409:

бизнесом, но в реестр МСП

не страхователь должен быть в реестре МСП на 01.03.2020 (на сайте ФНС).

внесены, то на нас распространяется
льгота по уплате страховых взносов
или нет?
15. Предусмотрена ли подача документов Да, это возможно через портал ГосУслуги,
в электронном виде на возмещение
пособия по беременности и родам в
период карантина?
16. В связи с тяжелой экономической Штраф необходимо оплатить. Так как был начислен ранее.
обстановкой, надо ли оплачивать Ответственность за совершение правонарушений, ответственность за
штраф 1000 руб. за несвоевременно которые предусмотрена статьей 26.31 Закона № 125-ФЗ, совершенных в
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поданный отчет 4ФСС в январе период с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, не применяется,
2020г.?

производство по таким нарушениям не осуществляется.
Ст. 26.31 – за непредставление документов или нарушение срока
представления документов (штраф 200 руб. за каждый документ)

17. Оплата страховых взносов малым По постановлению Правительства от 02.04.2020 № 409 перенос срока
предприятиям

перенесена

на

три уплаты СВ для микропредприятий, осуществляющих деятельность в

месяца. Получается индивидуальные отраслях пострадавших в связи с распространения короновирусной
предприниматели в одном лице с инфекции:
доходом до 300 000 рублей в год На 6 месяцев
должны оплатить до конца года как За март с 15.04 на 15.10 2020
обычно взносы?

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
Для ИП, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

18. Перенесен ли срок представления 4- Срок предоставления 4-ФСС за 1 квартал 2020 - 15.05.2020
фсс

и

есть

ли

официальные (Согласовано с Минтрудом).

разъяснения кроме бегущей строки на
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официальном сайте?
19. Какой

МРОТ

(федеральный

региональный)

или При расчетах необходимо использовать Федеральный МРОТ.

необходимо

учитывать при расчете страховых
взносов с 01.04.2020 года?
20. Право

на

льготу

по

страховым Только микропредприятия из пострадавших отраслей, на основании

взносам имеют только компании из постановления от 3 апреля 2020 г. № 434, от 10 апреля 2020 г. № 479
пострадавших

отраслей

по «Перечень отраслей пострадавших в результате распространения новой

Постановлению Правительства или коронавирусной инфекции» и страхователь в реестре МСП на 01.03.2020 (на
все микропредприятия и МП согласно сайте ФНС).
реестра?
21. Коснутся ли льготы по взносам НКО? На НКО пока нет льгот. Ведется проработка мер.
22. Перенос сроков уплаты взносов по Отсрочка
несчастным случаям за март-май?

(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)
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по уплате страховых взносов налоговым органом.
23. Облагается ли страховыми взносами Да, облагается.
оплата за нерабочие дни?
24. Как платить взносы при нулевом На сегодняшний день, отсрочка по взносам предоставляется на основании
доходе?

постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

25. Подтверждение
деятельности.

основного
На

вида Срок представления страхователями документов для подтверждения ОВЭД

какую

дату продлен до 6 мая 2020 года с учетом положений статьи 193 Гражданского

переносится прием подтверждения Кодекса

РФ

(за

исключением

страхователей,

на

которых

не

основного вида деятельности? Как распространяется Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
получить акт сверки?

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в
коронавирусной

инфекции

связи с распространением новой

(COVID-19)».

Они

должны

представить

документы не позднее 15 апреля 2020 г.). Документы можно запросить через
личный кабинет страхователя на сайте Фонда (https://cabinets.fss.ru/insurer)
Полезные ссылки:
https://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/478381/q2gpz4p8ghurpnqlk8d986xs3jclwea8.pdf
https://fss.ru/ru/news/455863/480941.shtml
https://fss.ru/ru/news/455863/481824.shtml
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