В случае прекращения права работника на получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком работодатель
обязан в 3-х дневный срок направить в филиал ГУ-РО ФСС РФ
по РТ указанные сведения.
В случае выявления нарушений установленного порядка
оформления медицинской организацией или работодателем
листка нетрудоспособности, филиал ГУ-РО ФСС РФ по РТ в течение 5 рабочих дней со дня получения листка нетрудоспособности направляет работодателю листок нетрудоспособности
для внесения в него соответствующих исправлений. После получения исправленного листка нетрудоспособности филиал ГУ-РО
ФСС РФ по РТ в течение 3 рабочих дней принимает решение о
назначении и выплате пособия.
Пособие по временной нетрудоспособности за первые
3 дня временной нетрудоспособности назначается и выплачивается работодателем за счет собственных средств, а за остальной период, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности,
филиалом ГУ-РО ФСС РФ по РТ за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.

Ответственность
Страхователь несет ответственность по законам Российской Федерации:
— за непредставление документов, недостоверность либо
сокрытие сведений, влияющих на право получения застрахо
ванным лицом соответствующего вида пособия или его размера, возмещение расходов на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода
за детьми-инвалидами;
— за непредставление сведений об окончании срока
получения пособия (по уходу за ребенком).
— за неуплату или неполную уплату страховых взносов,
непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам.
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Виды пособий

Нормативные документы
Постановление Правительства РФ от 21.04.2011
№294 “Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012—2015 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн
ством и по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения
расходов страхователя на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний”.

С 1 июля 2015 года Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по Республике Татарстан
(ГУ-РО ФСС РФ по РТ) будет рассчитывать и выплачивать пособия напрямую работающим гражданам на лицевой счет в банке или по почте через свои филиалы.
Будет полностью изменена схема выплат следующих видов пособий:
• по временной нетрудоспособности;
• по беременности и родам;
• при постановке на учет в ранние сроки беременности;
при рождении ребенка;
• по уходу за ребенком;
• за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Для работодателя
Организация – работодатель, получивший документы
от работника, оформляет свою часть в заявлении работника
и не позднее 5 календарных дней с этого момента направляет
полученные документы с описью либо электронный реестр в
филиал ГУ-РО ФСС РФ по РТ по месту своей регистрации.
Электронные реестры сведений установленной формы,
заверенные электронно-цифровой подписью (ЭЦП), представляют организации-работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий расчетный период составляет свыше 25 человек, а также вновь
созданные (в том числе при реорганизации) организации, у
которых численность работников превышает данный предел.
Работодатели с численностью работников 25 человек
и менее, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации с указанной численностью физических лиц, представляет поступившие к нему заявления и документы с описью установленной формы либо электронный
реестр аналогично крупным работодателям.
Первичные документы (заявления, справки, листки нетрудоспособности и др.) при подаче электронного реестра
в филиал ГУ-РО ФСС РФ по РТ не представляются.

Срок выплаты пособий
Для работника
Работник, как и прежде, должен предоставить работодателю документы, подтверждающие его право на пособие.
Кроме того, оформляется заявление с указанием реквизитов, на которые работнику будут перечисляться пособия
(счет в банке или почтовый адрес).
В случае прекращения работодателем деятельности,
в том числе при невозможности установления его фактического местонахождения, работник может самостоятельно предоставить заявление и документы, необходимые для
назначения и выплаты пособия, в филиал ГУ-РО ФСС РФ
по РТ по месту регистрации работодателя.

Филиал ГУ-РО ФСС РФ по РТ в течение 10 календарных дней со дня получения всех необходимых документов
либо электронного реестра принимает решение о назначении и выплате пособия на счет застрахованного лица и производит перечисление денежных средств.

ВАЖНО
Если выясняется, что документы оформлены неверно
или не хватает документов или данных для начисления пособия, то филиалом ГУ-РО ФСС РФ по РТ направляется
страхователю извещение, и в течение 5-ти рабочих дней со
дня получения такого извещения страхователь обязан внести
исправления или предоставить дополнительные сведения для
назначения пособия.

