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Что нужно делать работодателю - участнику пилотного проекта ФСС РФ
(с 01.01.2020 – ЯНАО; с 01.07.2020 – Тюменская область (без АО))
Работодателю нужно учитывать следующие особенности пилотного проекта ФСС РФ:
1)	больше не нужно самому оплачивать пособия по нетрудоспособности, в связи с материнством или несчастным случаем на производстве. Их оплачивает территориальный орган ФСС РФ напрямую;
2)	для выплаты пособий следует подать в фонд пакет необходимых документов;
3)	взносы придется уплачивать в полной сумме, нельзя уменьшить их на сумму расходов на пособия;
4)	стало проще заполнять форму 4 - ФСС и расчет по страховым взносам. В отчетности не нужно отражать данные по пособиям.
Все еще за свой счет работодатель оплачивает дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, выплачивает пособие на погребение и несет расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма. Эти суммы нельзя зачесть в счет уплаты страховых взносов, они будут возмещены из бюджета ФСС РФ. Также работодатель по-прежнему оплачивает за свой счет первые три дня больничного.
Пилотный проект ФСС РФ действует не везде, а только в тех субъектах РФ, которые к нему присоединены. Если организация или обособленное подразделение зарегистрированы в таком субъекте, это автоматически означает их участие в пилотном проекте.
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1. Что такое пилотный проект ФСС РФ
ФСС РФ разработал пилотный проект с целью выплачивать пособия работникам напрямую через свои территориальные органы, а не через работодателя. Привычная схема зачета расходов на социальное страхование в счет уплаты страховых взносов в регионах - участниках пилотного проекта не действует.
В рамках пилотного проекта работодателю нужно действовать так (Положения о выплатах в рамках пилотного проекта):
1.	Не нужно рассчитывать и выплачивать работникам социальные пособия, это делают органы ФСС РФ.
2.	Нужно уплатить страховые взносы в полной сумме, в которой они начислены, без уменьшения на сумму расходов на пособия.
3.	Нужно получить от работника документы для выплаты пособия и передать сведения в ФСС РФ.
4.	Нужно за свой счет оплатить дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, расходы по предупредительным мерам травматизма, а также выплатить пособие на погребение. Эти суммы нельзя зачесть в счет уплаты страховых взносов, их возмещает территориальный орган ФСС РФ.
5.	Нужно за свой счет оплатить больничный за первые три дня нетрудоспособности, как и в общем случае (п. 6 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ).
6.	Не нужно отражать данные о пособиях в форме 4 - ФСС и расчете по страховым взносам.
Срок оплаты органом ФСС РФ больничного листа и других социальных пособий - 10 календарных дней со дня получения документов. Деньги перечисляются на банковский счет работника или через организацию федеральной почтовой связи, или через иную организацию по заявлению работника (п. 9 Положений о выплатах в рамках пилотного проекта).

2. Какие субъекты РФ участвуют в пилотном проекте ФСС РФ
Перечень субъектов РФ - участников пилотного проекта ФСС РФ можно найти в п. 2 Постановления Правительства РФ от 21.04.2011 N 294.

3. Что нужно делать работодателю для выплаты пособий в рамках пилотного проекта ФСС РФ
3.1. Какие организации участвуют в пилотном проекте ФСС РФ
В пилотном проекте участвуют лица, которые зарегистрированы в таком субъекте. К ним относятся:
·	организации (пп. 1 п. 1 ст. 6 Закона N 125-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 2.3 Закона N 255-ФЗ);
·	обособленные подразделения, самостоятельно выплачивающие вознаграждения работникам (пп. 2 п. 1 ст. 6 Закона N 125-ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 2.3 Закона N 255-ФЗ). При этом неважно, что головная организация может находиться в субъекте РФ, который в проекте не участвует. Если же обособленное подразделение зарегистрировано в регионе, на территории которого проект не действует, оно не применяет положения пилотного проекта даже при том, что сама организация расположена на территории субъекта РФ, который участвует в проекте.
Работодатели не должны подавать специальных заявлений для участия в пилотном проекте или ожидать каких-либо уведомлений о нем.

3.2. Какие документы должен подать работодатель в ФСС РФ
Перечень документов (их копий), которые нужно подать для получения работником пособия и иных выплат, зависит от вида выплаты:
1) пособие по беременности и родам и по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 13 Закона N 255-ФЗ):
·	заявление 1;
·	листок нетрудоспособности. Он может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в электронной форме (Информация ФСС РФ);
·	справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее);
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (п. 22 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н):
·	заявление 1;
·	справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности;
3) единовременное пособие при рождении ребенка (п. 27, пп. "б", "в", "и", "к" п. 28 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н):
·	заявление 1;
·	справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС, если ребенок рожден на территории России;
·	копия свидетельства (другого документа), которое подтверждает факт рождения ребенка за рубежом. Документ должен быть построчно переведен и заверен апостилем, а также легализован;
·	справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что он не получает пособие.
Если родители разведены, то родитель, с которым проживает ребенок, помимо перечисленных документов представляет:
·	свидетельство о расторжении брака;
·	справку, подтверждающую совместное проживание с ребенком;
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком (ч. 6, 7 ст. 13 Закона N 255-ФЗ):
·	заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578 1;
·	свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход;
·	свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей);
·	справка с места работы другого родителя о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает соответствующее пособие;
·	справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период, если они не были представлены ранее;
·	справка с другого места работы о том, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не выплачивается другим работодателем (представляется, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей).
Если за пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет обращается отец, нужно подать тот же комплект документов.
Если за пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет обращается бабушка, нужно подать перечисленные документы. При этом необходимы справки с места работы обоих родителей о том, что они не используют отпуск по уходу за ребенком и не получают соответствующее пособие, а также документ, подтверждающий родство с ребенком;
5) пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием (п. 3 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев):
·	заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578;
·	листок нетрудоспособности;
·	справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее);
·	акт о несчастном случае на производстве, или акт о случае профессионального заболевания, или копии материалов расследования (если оно еще продолжается);
6) оплата дополнительного отпуска на лечение и проезда к месту лечения и обратно:
·	заявление работника об оплате отпуска;
·	приказ о предоставлении работнику отпуска;
·	справка-расчет о размере оплаты отпуска по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578.
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1 В заявлении работника указывается способ выплаты: на банковский счет, почтовым переводом или через иную организацию. При выборе способа получения "на банковский счет" по пособиям, назначенным после 01.05.2019, можно указать счет, операции по которому осуществляются с использованием карты "Мир", или счет, не предусматривающий использования платежных карт (Письмо ФСС РФ от 05.07.2019 N 02-08-01/16-05-6557л, Информация ФСС РФ от 07.05.2019).
Эти документы работодатель подает в территориальный орган ФСС РФ не позднее чем за две недели до начала отпуска (п. 11 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев).
Для возмещения своих расходов из ФСС РФ нужно подать в территориальный орган ряд документов. Их перечень зависит от вида расходов:
1) оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом (п. 11 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ):
·	заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578;
·	заверенная копия приказа о предоставлении дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
2) расходы на выплату пособия на погребение (п. 10 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ):
·	заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578;
·	справка о смерти. Получатель пособия представляет документ работодателю, у которого трудился умерший;
3) расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма (п. 4 Положения о возмещении расходов на предупредительные меры, п. п. 3, 4 Правил финансового обеспечения предупредительных мер (утв. Приказом Минтруда России от 10.12.2012 N 580н)):
·	заявление по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 11.07.2011 N 709н;
·	документы, подтверждающие произведенные расходы. Виды расходов, которые могут быть возмещены из бюджета ФСС РФ, перечислены в Правилах.
3.3. Как работодателю подать в ФСС РФ документы для выплаты пособий
Работодатель в течение пяти календарных дней после получения заявления работника должен передать в территориальный орган ФСС РФ это заявление и документы, необходимые для получения социальных пособий (п. 3 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, п. 3 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев).
Сведения, необходимые для назначения пособий по страхованию на ВНиМ, нужно представить в виде электронного реестра в соответствии со Спецификацией, утвержденной ФСС РФ 16.11.2018 (п. 4 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 579).
Если среднесписочная численность работников (численность работников вновь созданной организации) не превышает 25 человек, можно подать документы на бумаге. К ним нужно приложить опись по форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578 (п. 3 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ).
Если работодатель в реестре представит не все сведения или сдаст не все документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, ФСС РФ направит ему извещение. В течение пяти рабочих дней со дня его получения работодатель должен представить недостающие документы (п. 7 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, п. 6 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев).

4. Что грозит работодателю за непредставление сведений для назначения пособий
Если работодатель не представит в срок пакет документов для пособий или сдаст такой пакет документов в неполном объеме либо с ошибками, то пособие территориальный орган ФСС не назначит, а направит извещение о необходимости исправления (п. п. 7, 8 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, п. п. 6, 7 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев).
Кроме того, должностному лицу организации могут начислить штраф в размере от 300 до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).
Имейте в виду: если вы представите недостоверные сведения (скроете информацию), влияющие на выплату пособий, и этот факт будет выявлен после их назначения территориальным органом ФСС РФ, то он потребует возместить излишне понесенные расходы (п. 16 Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ, п. 15 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев). Например, если вы своевременно не направите уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение пособия (п. 4(2) Положения о выплатах по страхованию на случай ВНиМ).

5. Как заполнить форму 4 - ФСС участникам пилотного проекта ФСС РФ
Работодатели заполняют и подают форму 4 - ФСС почти так же, как и обычно, но с учетом особенностей. Данные о пособиях заполнять не нужно, поскольку участники пилотного проекта не уменьшают страховые взносы на эти суммы. Форму 4 - ФСС нужно заполнить с учетом следующего (п. 2 Приказа ФСС РФ от 28.03.2017 N 114, п. п. 2, 3 Приложения к данному Приказу, п. 2 Порядка заполнения расчета 4 - ФСС):
1) Если работодатель на начало года уже участвует в пилотном проекте, то нужно учитывать следующее:
·	строка 15 таблицы 2 не заполняется, в ней следует поставить прочерки;
·	таблицу 3 заполнять и включать в расчет не нужно.
2) Если работодатель стал участником пилотного проекта с 1 июля текущего года, то в формах 4 - ФСС за 9 месяцев и за год:
·	в строке 15 таблицы 2 в графе 1 по строкам "за последние три месяца отчетного периода", "1 месяц", "2 месяц" и "3 месяц" нужно поставить прочерки;
·	в таблице 3 нужно отразить данные по расходам по состоянию на 1 июля года, в котором регион присоединился к пилотному проекту;
·	суммы расходов текущего расчетного периода, не принятые к зачету на 1 июля года, в котором регион присоединился к пилотному проекту, нужно отразить путем уменьшения ранее отраженных показателей по строке 15 таблицы 2 в графах 1 и 3. Также эти суммы следует отразить по соответствующим строкам таблицы 3.

6. Как заполнить расчет по страховым взносам участникам пилотного проекта ФСС РФ
Расчет по страховым взносам нужно заполнить почти так же, как и в других ситуациях, но с учетом следующих особенностей:
1) в поле 001 Приложения 2 к разд. 1 нужно проставить код "1" (п. 11.1 Порядка заполнения расчета по страховым взносам);
2) как правило, не нужно заполнять следующие строки Приложения 2 к разд. 1:
·	070 (Письмо ФНС России от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@);
·	080.
В них следует проставить нули (п. п. 2.20, 11.13, 11.14 Порядка заполнения расчета по страховым взносам);
3) Приложения 3 и 4 к разд. 1, как правило, заполнять не нужно, поэтому в состав расчета они не включаются (п. 2.7 Порядка заполнения расчета по страховым взносам).
Есть и исключение из этого правила. Приложения 3 и 4 к разд. 1 потребуется заполнить, если страхователь в течение отчетного периода выплатил пособие по страхованию на ВНиМ до того, как стал участником пилотного проекта (п. 2 Письма ФНС России от 03.07.2017 N БС-4-11/12778@). Это возможно, если регион присоединился к проекту в середине года или если организация в течение отчетного периода изменила место своего нахождения, зарегистрировавшись в регионе - участнике проекта.
Страхователь заполняет эти Приложения только в части сумм расходов, понесенных до начала участия в пилотном проекте (Письмо ФНС России от 21.08.2017 N БС-4-11/16544@).



