Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым информирует.
В соответствии с проектом Федерального закона «Об особенностях
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному
страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее законопроект) для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на
территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя
предусмотрен отдельный порядок расчета
пособий
по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Ст. 10 законопроекта предусмотрено:
1. Лица, застрахованные на добровольных началах в системе
общеобязательного государственного социального страхования в связи с
временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными
погребением, в соответствии с законодательством, действовавшим на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до
31 декабря 2014 года включительно, имеют право на получение пособия по
временной нетрудоспособности, единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, пособия по
беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с Федеральным
законом
от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством") по страховым
случаям, наступившим в 2015 году, при условии, что они уплатили страховые
взносы за период не менее полных 6 календарных месяцев в течение последних
12 календарных месяцев перед наступлением страхового случая либо за меньший
период, но в размере не менее 1932,8 рубля. Если страховые взносы уплачены
указанными лицами в сумме менее 1932,8 рубля, право на указанные пособия
возникает у них при условии уплаты недостающей суммы страховых взносов до
наступления соответствующего страхового случая.
При соблюдении условий уплаты страховых взносов в случае смерти
застрахованного лица или смерти несовершеннолетнего члена его семьи по
страховым случаям, наступившим в 2015 году, выплачивается социальное
пособие на погребение либо осуществляется возмещение стоимости услуг по
погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8ФЗ "О погребении и похоронном деле".
2. По страховым случаям, наступившим в 2015 году, пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются,
исчисляются и выплачиваются в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной

нетрудоспособности и в связи с материнством". По страховым случаям,
наступившим до 31 декабря 2014 года включительно, за период с 1 января
2015 года пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
исчисляются в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством", если размер пособия, исчисленного в соответствии с названным
Федеральным законом, превышает размер пособия, установленного
законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 31 декабря 2014 года включительно.
3. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
по страховым случаям, наступившим до 31 декабря 2014 года включительно,
назначаются и выплачиваются на основании листка нетрудоспособности,
выданного по форме, установленной до 1 января 2015 года на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
4. Застрахованным лицам, находящимся по состоянию на 1 января
2015 года в отпуске по уходу за ребенком, с указанной даты и на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет
назначается и выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством".
5. В страховой стаж для определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам в соответствии с Федеральным
законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством", помимо периодов работы
застрахованного лица по трудовому договору, периодов иной деятельности,
включаемых в страховой стаж в соответствии с названным Федеральным
законом,
засчитываются
периоды
уплаты
страховых
взносов
на
общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной
потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением, в
соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 2014 года
включительно.
6. В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в
пользу застрахованного лица, на которые были начислены страховые взносы на
общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной
потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением, в
соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 2014 года
включительно.
В случае, если среднемесячный заработок (доход) указан в национальной
денежной единице Украины - гривне, он пересчитывается в рубли по
официальному
курсу
Центрального
банка
Российской
Федерации,
установленному на 18 марта 2014 г.

7. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности определяется:
1) при наступлении страхового случая в 2015 году, а также при
наступлении страхового случая в 2014 году, если пособие за период
с 1 января 2015 года исчисляется в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством", - путем деления суммы
начисленного заработка за период с 18 марта по 31 декабря 2014 года
включительно на количество календарных дней в этом периоде
(289 календарных дней);
2) при наступлении страхового случая в 2016 году - путем деления
суммы начисленного заработка за период с 18 марта 2014 года
по 31 декабря 2015 года включительно на количество календарных дней
в этом периоде (654 календарных дня).
8. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованным лицам
определяется:
1) при наступлении страхового случая в 2015 году, а также при
наступлении страхового случая в 2014 году, если пособие за период
с 1 января 2015 года исчисляется в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством", - путем деления суммы
начисленного заработка за период с 18 марта по 31 декабря 2014 года
включительно на количество календарных дней в этом периоде
(289 календарных дней), за исключением календарных дней, приходящихся на
периоды, указанные в части 31 статьи 14 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством";
2) при наступлении страхового случая в 2016 году - путем деления
суммы начисленного заработка за период с 18 марта 2014 года
по 31 декабря 2015 года включительно на количество календарных дней
в этом периоде (654 календарных дня), за исключением календарных дней,
приходящихся на периоды, указанные в части 31 статьи 14 Федерального закона
"Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством".
9. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, определенный в соответствии с частями 7 и 8 настоящей
статьи:
1) при наступлении страхового случая в 2015 году, а также при
наступлении страхового случая в 2014 году, если пособие за период
с 1 января 2015 года исчисляется в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством", не может превышать
1632,88 рубля;
2) при наступлении страхового случая в 2016 году не может превышать
величину, определяемую путем деления на 730 сумм предельных величин базы

для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" на 2014 и 2015
годы.
Отдел страхования
на случай временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством
08.12.2014

Уважаемые работодатели!
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
информирует, что по страховым случаям, наступившим в 2015 году
предоставление страхового обеспечения застрахованным лицам будет
осуществляться из расчета их заработка за период с 18 марта 2014 года по 31
декабря 2014 года.
На сегодняшний день многие предприятия проходят перерегистрацию,
поэтому обращаем Ваше внимание, что в случае прекращения трудовых
отношений и увольнения работников Вы обязаны в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255- ФЗ « Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» выдавать застрахованному лицу
в день прекращения работы (службы, иной деятельности) справку о сумме
заработка, на который были начислены страховые взносы, и о количестве
календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы.
После прекращения работы (службы, иной деятельности) справка может
выдаваться по письменному заявлению застрахованного лица не позднее трех
рабочих дней со дня подачи заявления страхователю.
Форма справки утверждена Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 182н.
Учитывая, что для
граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших по состоянию на
18 марта 2014 года на территории Республики Крым или города федерального
значения Севастополя для расчета пособий берется заработок с 18 марта 2014
года по 31 декабря 2014 года, включительно, то справки следует предоставлять

не за два календарных года, а за период работы на Вашем предприятии после 18
марта 2014 года по день увольнения.
Без подтверждающего документа о заработке за расчетный период, расчет
пособий в 2015 году будет осуществляться застрахованным лицам исходя из
минимального размера оплаты труда.
Форму справки прилагаем.
Отдел страхования
на случай временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством
08.12.2014

Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 апреля 2013 г. N 182н
См. данную форму в MS-Word.
Форма
СПРАВКА
о сумме заработной платы, иных выплат
и вознаграждений за два календарных года,
предшествующих году прекращения работы
(службы, иной деятельности) или году обращения
за справкой о сумме заработной платы, иных выплат
и вознаграждений, и текущий календарный год,
на которую были начислены страховые взносы,
и о количестве календарных дней, приходящихся
в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком, период
освобождения работника от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную плату
за этот период страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации не начислялись
Дата выдачи _____________

N ________________

1. Данные о страхователе.
Полное
наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, физического лица _________________________
___________________________________________________________________________
Наименование
территориального органа страховщика по месту регистрации
страхователя ______________________________________________________________
Регистрационный номер страхователя _________________/______________________
Код подчиненности ____________________; ИНН/КПП ___________/_______________
Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического
лица ______________________________________________________________________
Телефон (___) _________________
2. Данные о застрахованном лице.
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Паспортные данные:
серия _____________, номер ______________, кем и когда выдан ______________
Адрес места жительства
почтовый индекс ________ государство _________ субъект Российской Федерации
____________ город ________________ улица/переулок/проспект _______________
дом ________ корпус _______________ квартира _______________
СНИЛС _____________________________
Период работы (службы, иной деятельности) у страхователя, в течение которой
лицо подлежало обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством <1>:

с ________ 20__ г. по ________________ 20__ г.
с ________ 20__ г. по ________________ 20__ г.
.....
3. Сумма заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которые были
начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством <2> или сумма
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, которые включались в базу
для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
"О
страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного медицинского страхования" <3>:
20.... год ________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
20.... год ________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
20.... год ________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
..... <4>
20.... год ________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
4. Количество календарных дней, приходящихся на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования" не начислялись:
20.... год всего ____________________, в том числе:
(календарных дней)
с _________________ по _______________________ ____________________________
(календарных дней)
(наименование периода)
с _________________ по _______________________ ____________________________
(календарных дней)
(наименование периода)
.....;
20.... год всего ____________________, в том числе:
(календарных дней)
с _________________ по _______________________ ____________________________
(календарных дней)
(наименование периода)
с _________________ по _______________________ ____________________________
(календарных дней)
(наименование периода)
.....;
20.... год всего ____________________, в том числе:
(календарных дней)
с _________________ по _______________________ ____________________________
(календарных дней)
(наименование периода)
с _________________ по _______________________ ____________________________
(календарных дней)
(наименование периода)
.....;
..... <4>
20.... год всего ____________________
(календарных дней)
Руководитель организации
(обособленного подразделения),
индивидуальный предприниматель,
физическое лицо

_______________________________ ______________________ ____________________
(должность <5>)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Место печати
страхователя

-------------------------------<1> Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, определены частью 1 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 49, ст. 7057).
<2> За период до 1 января 2010 года, а для лиц, работающих по трудовым договорам в
организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые
режимы, за период до 1 января 2011 года в справке указываются сведения о всех видах выплат
и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, которые включались в базу для
начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст.
2293; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; N 52, ст. 6998;
2011, N 1, ст. 40, 44; N 23, ст. 3257; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4582; N 45, ст. 6335;
N 49, ст. 7017, 7043, 7057; 2012, N 10, ст. 1164; N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966; N 53, ст. 7594) в
2010 году и не превышают предельную величину базы для начисления страховых взносов в
Фонд социального страхования Российской Федерации, установленную в 2010 году.
<3> Заполняется организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых
применяются пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с частями 3.3 и 3.4
статьи 58 и со статьей 58.1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
<4> Дополнительные строки заполняются в том случае, если в двух календарных годах,
предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения
за справкой, в текущем календарном году либо в одном из указанных годов застрахованное
лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.
<5> Заполняется руководителем организации (обособленного подразделения).

