Филиал № 1 Государственного учреждения – регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым сообщает о проведении семинара со страхователями
08 и 09 июня 2017 года в актовом зале Таврической академии Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского состоялся семинар со
страхователями Филиала № 1 Государственного учреждения – регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по РК, а
именно бухгалтерами (работниками финансовых служб) и работниками,
ответственными за охрану труда на предприятиях.
Семинар открыл заместитель директора Неумытая С.В. и
поприветствовала всех участников.
Задача семинара была ознакомить с изменениями в законодательстве
Российской Федерации по страховым взносам в Фонд социального страхования.
Главный специалист Прошута Г.М. совместно со страхователями
обсудила произошедшие изменения и акцентировала внимание страхователей
на часто допускаемых ошибках, в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов.
Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством Захарченко М.В. рассказала об организации
механизма работы с работодателями и работниками в рамках пилотного
проекта и поделилась наработками по улучшению взаимодействия
страхователей и Фонда социального страхования РФ. Также Марина
Владимировна коснулась темы возврата и ошибок в реестрах, предоставляемых
в Фонд социального страхования РФ на оплату пособий застрахованным лицам
и подчеркнула необходимость предоставления сведений обо всех изменениях в
трудовых отношениях касающихся застрахованных работников, которые
находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Начальник отдела страхования профессиональных рисков Налбантов Э.Р.
в своем выступлении рассказал о том, что объем средств, направляемых
страхователем на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может
превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных за прошедший
финансовый год и представил на обозрение формулу, по которой производится
расчет сумм и привел примеры.
Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством ГУ-РО ФСС РФ по РК Столыпинская Е.В. сообщила,
что с 1 июля 2017 года, с письменного согласия пациента, листок
нетрудоспособности будет выдаваться в форме электронного документа.
Согласно Федеральному закону от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", назначение и выплата пособий по

временной нетрудоспособности, по беременности и родам будет
осуществляться на основании листка нетрудоспособности, выданного
медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с
письменного
согласия
застрахованного
лица)
сформированного
и
размещенного в информационной системе Фонда социального страхования
Российской Федерации в форме электронного документа.

Семинары Филиала № 1 ГУ-РО ФСС РФ по РК проведенные совместно
со страхователями города Симферополя и Симферопольского района, прошли в
дружественной обстановке, докладчики ответили на все вопросы, заданные
участниками.

