ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2016 № 1427 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011г. № 294 «Об особенностях финансового
обеспечения, назначения и выплаты в 2012-2019 годах территориальными органами Фонда
социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения…»
установлено, что в реализации пилотного проекта по прямым выплатам пособий Фондом
социального страхования Российской Федерации участвует:
с 01 июля 2017г - Республика Адыгея.
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Астраханская область

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 2015

с 01.07.2012г.

Белгородская область
с 01.07.2015 г.

Карачаево-Черкесская Республика
с 01.07.2011 г.

Курганская область
с 01.07.2012 г.

Нижегородская область
с 01.07.2011 г.

Новгородская область
с 01.07.2012 г.

Новосибирская область
с 01.07.2012 г.

Республика Крым
с 01.01.2015

Республика Татарстан
с 01.07.2015 г.

Ростовская область
с 01.07.2015 г.

Самарская область
с 01.07.2015 г.

Севастополь
с 01.01.2015 г.

Тамбовская область
с 01.07.2012 г.

Хабаровский край
с 01.07.2012 г.

15. Республика Адыгея
с 01.07.2017г.

Алтай
16. Республика
с 01.07.2017г.
Бурятия
17. Республика
с 01.07.2017г.
Калмыкия
18. Республика
с 01.07.2017г.
край
19. Алтайский
с 01.07.2017г.
край
20. Приморский
с 01.07.2017г.
область
21. Амурская
с 01.07.2017г.
область
22. Вологодская
с 01.07.2017г.
область
23. Омская
с 01.07.2017г.
область
24. Орловская
с 01.07.2017г.
область
25. Магаданская
с 01.07.2017г.
область
26. Томская
с 01.07.2017г.
автономная область
27. Еврейская
с 01.07.2017г.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 2017

ЗАЧЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Листок нетрудоспособности

Листок нетрудоспособности
Пособие

o Несоблюдение сроков выплаты пособий
o Бόльшая вероятность случаев страхового мошенничества

Отчет

o Зависимость от финансового состояния работодателя

Взносы за минусом расходов

o Возможны ошибки при расчете пособий

Возмещение расходов

o Расчет и выплата пособий производится работодателем

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Листок нетрудоспособности

Листок нетрудоспособности
Заявление

o Гарантия получения пособия своевременно и в полном объеме
o Сокращение случаев страхового мошенничества
o Усиление контроля Фондом экспертизы нетрудоспособности и выплат
по листкам нетрудоспособности

Взносы в полном объеме

o Уплата работодателями страховых взносов в полном объеме

Сведения для пособий

o Расчет и выплата пособий производится Фондом

ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

o Переход на казначейское исполнение бюджета Фонда
o Повышение финансовой стабильности системы ОСС
o Предотвращение случаев страхового мошенничества
o Необходимость усиления гарантий защищенности
застрахованных граждан, особенно работающих матерей
o Обеспечение контроля Фондом за экспертизой страховых случаев

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

o Правильность начисления пособий
o Строгое соблюдение сроков выплаты
o Самостоятельный выбор способа получения пособий (банковский счет или почтовый адрес)
o Отсутствие зависимости от работодателя по выплате пособий,
сокращение конфликтных ситуаций

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

o Освобождение от функций по расчету и выплаты пособий

o Отсутствие необходимости заимствования средств предприятия для выплаты пособий
o Сокращение рабочего времени бухгалтера на расчет и выплату пособий
o Упрощение порядка заполнения отчетности формы 4-ФСС

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

o Возможность перехода на электронный листок нетрудоспособности

o Сокращение времени, уходившее ранее на бумажную работу
o Автоматизация работы по экспертизе временной нетрудоспособности

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Появляются возможности:
o Контролировать все выплаты по листкам нетрудоспособности
o Осуществлять контроль за экспертизой нетрудоспособности

o Сократить случаи страхового мошенничества
o Перейти на электронный листок нетрудоспособности
o Оптимизировать расходы
o Выявлять недобросовестных страхователей, контролировать целевое расходование средств

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
o Отсутствуют жалобы от страхователей и застрахованных граждан
o Обеспечены гарантированные страховые выплаты застрахованным гражданам
o Сокращен срок выплаты страхового обеспечения
o Сокращено число случаев страхового мошенничества
o Обеспечен оперативный контроль за правильностью расчета пособий
o Введен персонифицированный учет застрахованных лиц, получивших пособия
o Усилен контроль за расходованием средств регионального отделения

ПРОБЛЕМЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА В РЕГИОНЕ
o Не определен порядок осуществления страховщиком контроля за полнотой и
достоверностью сведений, передаваемых страхователем для назначения пособий
o Не определен конкретный порядок привлечения страхователей к ответственности за
непредставление (несвоевременное представление) сведений, необходимых для назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
o Не определен порядок направления страховщику исполнительных документов
o Необходимость сбора значительных объемов информации при формировании
электронных реестров сведений для назначения и выплаты пособий
o Необходимость составления застрахованным лицом заявления для назначения и
выплаты пособия каждый раз при наступлении очередного страхового случая
o Дублирование функций страхователя и страховщика в части необходимости расчета
и выплаты работодателем пособий за первые три дня нетрудоспособности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

