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1.Размеры пособий с 2022 года.
2.Пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее МРОТ. Что 
нужно помнить в связи с увеличением МРОТ с 1 июня 2022 года.
3.Новый порядок подсчета страхового стажа. 
4. Только «Электронные» больничные с 2022 года. 
5. Что дополнительно нужно предпринять, если временная нетрудоспособность 
наступила зарубежом в период отпуска или нахождении в командировке?
6.Средний заработок для начисления пособий в 2022 году: минимальные и 
максимальные размеры.  
7.Порядок определения и выплаты пособий по беременности и родам.
8.Порядок подачи сведений в ФСС для выплаты пособий. 
9.Новые размеры пособий в связи с рождением детей с 1 февраля 2022 года. 
Порядок их начисления и выплаты. 
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Пособие по временной 
нетрудоспособности.
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Статья 183 ТК РФ Гарантии работнику при временной 
нетрудоспособности

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
соответствии с федеральными законами.

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством"
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       Лица подлежащие социальному страхованию.
Ст.2 Закона № 255-ФЗ 
 Обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством подлежат граждане Российской 
Федерации, постоянно или временно проживающие на 
территории Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие в Российской Федерации работающие по 
трудовым договорам.
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Средства для выплаты пособий.

Ст.3 Закона № 255-ФЗ 
- Пособие по временной нетрудоспособности с 4-го дня из средств 

ФСС;
- Пособие по уходу за заболевшим ребенком с 1-го дня из средств 

ФСС;
- Пособие по беременности и родам с 1-го из средств ФСС.
- Пособие при карантине с 1-го дня из средств ФСС.
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         Продолжительность выплаты пособия из 
средств ФСС 
      Статья 6 Закона № 255-ФЗ Условия и продолжительность выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности
- за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности 
(установления инвалидности);
- инвалидам, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не более четырех 
месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году.
- в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период амбулаторного 
лечения, но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребенком,
-ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15 календарных дней 
по каждому случаю амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в 
стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более чем за 45 календарных 
дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;
-ухода за больным членом семьи при амбулаторном лечении - не более чем за 7 
календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных 
дней в календарном году по всем случаям ухода за этим членом семьи.
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Работа у работодателя не с начала года- оплата дней по уходу за 
ребенком.     
Письмо ФСС РФ от 19.12.2014 N 17-03-14/06-18772
Страхователь должен вести учет количества дней, за которые застрахованному лицу 
должно быть выплачено пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
необходимостью ухода за отдельным больным членом семьи. Излишне выплаченные 
суммы пособия по временной нетрудоспособности не принимаются к зачету 
страховщиком.

Письмо ФСС РФ от 24.05.2016 N 02-11-09/15-05-128ОП
 Застрахованное лицо может представить справку с предыдущего места работы о 
том, сколько дней в текущем календарном году приходилось на временную 
нетрудоспособность, связанную с необходимостью ухода за этим больным ребенком.
В случае невозможности получения такой справки от прежнего страхователя 
застрахованное лицо может обратиться в медицинскую организацию за получением 
сведений о количестве календарных дней, приходящихся на уход за больным 
ребенком.
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 С 2022 года больничный только в электронном виде                
Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ
С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет 
осуществляться в электронном виде.
Информация ФСС РФ "С 2022 года только электронные больничные 
листы»
С 1 января 2022 года основанием для назначения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет 
являться электронный листок нетрудоспособности. Работодателям 
необходимо обеспечить прием и оплату ЭЛН, а также информировать своих 
сотрудников по вопросам получения электронных больничных. Распечатка 
ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных 
носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не 
требуется.
Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер - по телефону, 
по электронной почте.
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Что учитывать, если работник оформил больничный в заграничной 
командировке

Если вы направляли работника в командировку за границу, где наступила 
его нетрудоспособность, соответствующие подтверждающие документы 
из-за границы (после их легализации) заменяются по решению врачебной 
комиссии на листок нетрудоспособности. Если эти документы составлены 
на иностранном языке, необходимо прилагать к ним нотариально 
заверенный перевод.
Учтите также разъяснение ФСС РФ о том, как применять иностранные 
официальные документы, если имеются несчастные случаи на 
производстве и профессиональные заболевания.
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            Прямые выплаты пособий из ФСС
Постановление Правительства России от 30.12.2020 N 2375
порядок назначения и выплаты пособий такой:
- когда наступил страховой случай (болезнь, рождение ребенка и др.), 
работник или его представитель подает работодателю документы, 
подтверждающие право о назначения и выплаты пособия;
- с 01.01.2022 - три рабочих дня со дня получения сведений (ч. 8, 11, 

15 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).
- фонд проверяет документы, назначает пособие и выплачивает 

деньги застрахованному.
 Если речь идет о больничном, то за первые 3 дня нетрудоспособности 
пособие рассчитывает и платит сам работодатель.
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            Временная нетрудоспособность три дня и менее.

Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 14.05.2021 N 15-15/7710-9682л
В соответствии с нормами действующего законодательства в случае 
если период временной нетрудоспособности составляет три дня или 
менее и оплачивается за счет средств страхователя в соответствии с 
ч. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ, то представление в территориальный 
орган Фонда сведений (документов), предусмотренных 
Постановлением N 2375, не требуется.
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Срок выплаты пособий из ФСС

С 01.01.2022 - в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений 
и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового 
обеспечения. Деньги перечисляются на банковский счет работника 
или через организацию почтовой связи, иную организацию (п. 7 ст. 
15 Закона N 125-ФЗ, ч. 25 ст. 13, ч. 1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ).
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            Документы для передачи в ФСС
В  ФСС нужно передать:
 • сведения о застрахованном лице;

• с 01.01.2022 в общем случае больничный лист оформляется в 
электронной форме (ч. 6 ст. 13 Закона N 255-ФЗ);

• справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период 
по форме 182Н  (если не были представлены ранее);

• заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости) (ч. 
1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 11 Положения об исчислении пособий по 
ВНиМ);
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            Формы документов для подачи в ФСС
Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 Формы реестров сведений и 
Порядок их заполнения утверждены 
Сведения (документы), необходимые для назначения социальных пособий, 
вам надо передать в территориальный орган ФСС РФ. Если сведения 
(документы) поданы в бумажном виде, представьте их опись (п. 3 
Положения об особенностях назначения и выплаты пособий по ВНиМ, п. 3 
Положения об особенностях назначения и выплаты пособий по страхованию 
от несчастных случаев).
Если среднесписочная численность работников (численность работников 
вновь созданной организации) не превышает 25 человек, сведения 
(документы), необходимые для начисления пособий по ВНиМ, можно 
подать на бумажном носителе. Если численность больше, то сведения 
представьте в электронной форме по форматам, установленным Фондом. 
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            Сведения застрахованного лица для передачи в ФСС
Информация ФСС РФ "Со 2 мая 2021 года вступает в силу новый 
приказ Фонда социального страхования Российской Федерации«
Застрахованное лицо будет единожды подавать работодателю сведения о 
себе для расчета и перечисления выплат. В дальнейшем, при наступлении 
страховых случаев, сведения уже не требуются, за исключением случаев, 
когда необходимо внести в них изменения (например, смена фамилии или 
реквизитов для перечисления).
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            Ответственность за подачу документов не по форме
Если вы представите неполный пакет документов либо в них обнаружатся 
ошибки, территориальный орган ФСС РФ не назначит пособие и 
направит извещение о представлении недостающих документов (сведений) 
(п. п. 9, 10 Положения, п. п. 6, 7 Положения об особенностях назначения и 
выплаты пособий по страхованию от несчастных случаев).
Должностному лицу организации могут начислить штраф в размере от 300 
до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).
С 1 января 2022 г. помимо всего перечисленного с вашей организации 
могут взыскать штраф в размере (ст. 15.2 Закона N 255-ФЗ, ст. 26.31 Закона 
N 125-ФЗ) - 200 руб. за каждый непредставленный документ - если вы 
отказались представить или не представили в установленный срок в 
территориальный орган ФСС РФ документы (их копии, заверенные в 
установленном порядке), необходимые для осуществления контроля за 
полнотой и достоверностью сведений и документов, представляемых для 
назначения и выплаты страхового обеспечения.
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        Удержание алиментов с пособий.
                        

Письмо ФСС РФ от 14.01.2021 N 02-08-01/15-03-15268л
Прямые выплаты и алименты: работодатель вправе сообщить ФСС 
об исполнительных листах.
Соцстрах разъяснил: даже если страхователь направит фонду 
заверенные копии, чиновники не вправе удержать по ним долг. Для 
этого им нужны документы, которые направят в фонд не 
работодатель, а другие лица. Это может быть судебный пристав, 
взыскатель или суд.
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 Порядок определения среднего заработка
.Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ
"Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством«

Статья 14. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, 
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время 
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других 
страхователей). 
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 Сведения о доходе от предыдущих работодателей
Приказ Минтруда России от 30.04.2013 N 182н «Об утверждении формы и 
порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и 
вознаграждений за два календарных года, предшествующих году 
прекращения работы (службы, иной деятельности)» 

Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н "О внесении изменения в 
приложение N 1 к Приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 182н 
  Справка выдается в день прекращения работы (службы, иной 
деятельности) или по письменному заявлению застрахованного лица.
Приказом из формы справки исключена подпись главного бухгалтера, что 
позволит оптимизировать бумажный документооборот и сократить сроки 
выдачи справки работникам организаций, имеющих централизованные 
бухгалтерии.
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 Перерасчет фондом на основании справки № 182н.
ч. 2.1 ст. 15 Закона 255-ФЗ, если пособие по временной нетрудоспособности 
назначено и выплачено без учета выплат, начисленных бывшим 
работодателем, то после представления работником справки о заработке по 
Форме 182-н от этого работодателя пособия необходимо пересчитать и 
доплатить.
Постановление Правительства России от 30.12.2020 N 2375
П.3 В случае представления застрахованным лицом (его уполномоченным 
представителем) заявления о перерасчете и справки (справок) о сумме 
заработка страхователь не позднее 5 календарных дней со дня получения 
заявления о перерасчете и справки (справок) о сумме заработка представляет 
их в территориальный орган Фонда по месту регистрации. 
Территориальным органом Фонда производится перерасчет назначенного 
пособия за все прошлое время, но не более чем за 3 года, предшествующие 
дню представления справки (справок) о сумме заработка застрахованного 
лица.
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 Отмена 182н с 2023 года

Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ
С 1 января 2023 года отменяется обязанность работодателей выдавать 
увольняющимся работникам справки о сумме заработка для расчета 
пособий (Справка, утвержденная приказом Минтруда России от 
30.04.2013 N 182н). Такие поправки связаны с объединением ПФР и 
ФСС.
В настоящее время справка о сумме заработка должна быть выдана 
сотруднику (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ):
- в день прекращения работы;
- после прекращения работы не позднее 3 рабочих дней со дня подачи 
письменного заявления.
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Минимальный размер дневного пособия
ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ Минимальный размер дневного пособия по 
временной нетрудоспособности равен дневному пособию, рассчитанному из 
МРОТ на момент заболевания.

Для определения минимального размера дневного пособия для 
работника, который работает на условиях неполного рабочего времени, 
МРОТ необходимо уменьшить до величины, пропорциональной 
продолжительности рабочего времени (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).
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 Размер МРОТ
Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда"
Внести в часть первую статьи 1 Федерального закона от 19 июня 2000 
года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 26, ст. 2729; 2021, N 
1, ст. 12) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 
2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц.".
МРОТ в России с 1 июня 2022 года составляет 15 279 рублей 
(Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 973 )
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  Максимальный размер в 2022 году.                              

п.2 ст.14 Закона № 255-ФЗ
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 начислены 
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации.
В 2020 году предельная величина - 912 000 руб.
В 2021 году предельная величина – 966 000 руб.

По случаям, наступившим в 2022 году, максимальный размер среднего 
заработка составляет 2 572,60  руб. ((912000 + 966 000) /730).
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       Замена лет при определении среднего заработка. 
   Ст.14 Закона № 255-ФЗ
В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году 
наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов 
застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в 
отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный 
год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета 
среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным 
годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

Письмо ФСС РФ от 30.11.2015 N 02-09-11/15-23247
Замена календарных лет, которые используются в целях расчета среднего заработка 
для исчисления пособий, может осуществляться не на любые годы (год) по 
выбору застрахованного лица, а на годы (год), непосредственно 
предшествующие годам, в которых застрахованное лицо находилось в отпуске 
по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.
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 Предшествующие больничные при замене по
заявлению не пересчитываются                               
Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 01.04.2020 N 14-15/7710-1253л
Для замены календарных лет в целях расчета пособия по временной 
нетрудоспособности должны соблюдаться три условия:
- в двух календарных годах, либо в одном из указанных годов работница 
находилась в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за 
ребенком;
- от работницы поступило заявление о замене календарных лет (года);
- замена календарных лет (года) привела к увеличению размера пособия по 
временной нетрудоспособности.
Закон 255-ФЗ не содержит положения, согласно которому после подачи работницей 
заявления о замене календарных годов (календарного года) в период после 
назначения и выплаты пособий организация обязана пересчитать ранее 
выплаченные пособия.
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Стаж влияющий на размер пособия.                                

Ст.7 Закона № 255-ФЗ
1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 
процентов среднего заработка;
2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 
процентов среднего заработка;
3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов 
среднего заработка.

Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н
"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам"

                  



pravovest-audit.
ru

+7 495 
134-32-23

+ 7 (903) 
669-51-90

Pravovest_Au
dit

Документы подтверждающие стаж.                                

Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н
П.9 Периоды работы по трудовому договору подтверждаются трудовой 
книжкой установленного образца и (или) сведениями о трудовой деятельности, 
сформированными работодателем в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ:
- формой "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику 

работодателем (СТД-Р)», в случае перехода на электронную трудовую 
книжку (Письмо Минтруда России от 16.06.2020 N 14-2/ООГ-8465);

- в МФЦ на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.
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Пособие по уходу за заболевшим ребенком 100% ср.заработка не 
зависимо от стажа.                                

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ
С 1 сентября 2021  больничные по уходу за детьми оплачиваются по 
новым правилам
Для расчета пособия в случае, когда больничный взяли для ухода за 
ребенком, большое значение будет иметь возраст ребенка:
- 8 лет и больше - порядок оплаты остался прежним. Важен стаж 
застрахованного лица, срок больничного и то, как лечат ребенка - 
амбулаторно или в стационаре;
- до 8 лет - уход оплатят полностью, т.е. перечислят 100% среднего 
заработка. Ни стаж, ни вариант лечения, ни его длительность значения 
не имеют. Однако размер пособия не должен превышать максимального 
значения.
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 Пособие по временной нетрудоспособности
не  ниже МРОТ с 1 апреля 2020 года не зависимо от стажа.                            
Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ
С 1 апреля 2020 года пособия по временной нетрудоспособности (больничные 
выплаты) должны быть не меньше чем федеральный МРОТ (в 2021 году) — 12 792 
руб. в месяц, вне зависимости от стажа работника.

                  

Если работник перед уходом на больничный работал неполную рабочую неделю 
или день, то размеры пособия будут рассчитываться пропорционально его рабочему 
времени, исходя из МРОТ.
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 Пособие уволенным работникам

Уволенному, в том числе по сокращению, работнику надо оплатить 
больничный если он заболел в течение 30 календарных дней после 
увольнения. Пособие выплачивают на основании больничного листа 
в размере 60% среднего заработка независимо от страхового стажа. 
В остальном пособие считают как обычно (ст. ст. 7, 14.1 Закона N 
255-ФЗ).
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Пособие по беременности и родам.
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 Пособие по беременности и родам.   
                            
Статья 255 ТК РФ Отпуска по беременности и родам
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 
установленном порядке листка нетрудоспособности 
предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 
84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 
86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней 
после родов с выплатой пособия по государственному социальному 
страхованию в установленном федеральными законами размере.
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Порядок определения среднего заработка для пособия по 
беременности и родам.                                
Ст.14 п.3.1 Закона № 255-ФЗ
Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы 
начисленного заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на 
число календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, 
приходящихся на следующие периоды:
1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком;
2) 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 не 
начислялись страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации 
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 Ограничение среднего заработка для выплаты
пособия по беременности и родам                               
Письмо ФСС РФ от 11.01.2013 N 15-03-18/12-169
О порядке назначения, исчисления и выплаты пособия по беременности и 
родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Средний дневной заработок для исчисления указанных пособий не может 
превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, установленных в соответствии с гл.34 НК РФ на два 
календарных года, предшествующих году наступления соответствующего отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
По случаям, наступившим в 2022 году, максимальный размер среднего заработка 
составляет 2 572,60  руб. ((912000 + 966 000) /730).
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Оформление отпуска по беременности и родам в поздние 
сроки                                
Информационное письмо ФСС России от 
08.10.2004 № 02-10/11-6671 
«О выдаче листков нетрудоспособности по 
беременности и родам»
Если женщина имеет право на отпуск по 
беременности и родам, но не оформляет отпуск по 
беременности и родам, то основания для выплаты 
пособия по беременности и родам за этот период 
времени отсутствуют.
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 Досрочный выход из отпуска по беременности и родам
Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 01.04.2021 N 10-16/01-243л
Возможность досрочно отозвать женщину из отпуска по беременности и родам по инициативе 
работодателя не предусмотрена. Работодатель не вправе отозвать работницу из отпуска по 
беременности и родам. В то же время действующее законодательство не содержит прямого 
запрета на досрочный выход из отпуска по беременности и родам по инициативе самой 
работницы.
В случае досрочного выхода женщины из отпуска по беременности и родам может возникнуть 
ситуация, когда за один и тот же период будут начислены и выплачены пособие по 
беременности и родам и заработная плата. Суть пособия по беременности и родам - 
компенсация заработка. Одновременная выплата пособия и заработной платы не допускается. 
Часть пособия, выплаченная за период отпуска, совпавший с возобновленной трудовой 
деятельностью, будет считаться излишне выплаченной.

Письмо Роструда от 24.05.2013 N 1755-ТЗ Одновременная выплата пособия и заработной 
платы не допускается. Оснований у работодателя для удержания части пособия в случае 
начисления заработной платы в период отпуска работницы не имеется.
Учитывая то, что отпуск по беременности и родам оплачивается за счет средств Фонда 
социального страхования, работодателю могут быть предъявлены претензии.
Таким образом, досрочный отзыв работницы из отпуска по беременности и родам не 
допускается.

родам                               
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Пособия в связи с рождением детей.
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Пособия на рождение детей                                
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Статья 4.2. Порядок индексации и перерасчета государственных 
пособий гражданам, имеющим детей.
Один раз в год исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, 
индексируются:
-  единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
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   Единовременное пособие при рождении ребенка
               

Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 57 "Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2022 году"  Установить с 1 февраля 2022 г. 
коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций.
20 472,77 руб. (18 886,32 х 1,084)
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            Документы для передачи в ФСС о назначении единовременного 
пособия на рождение ребенка
В течении 5 календарных дней со дня получения документов от застрахованного в ФСС 
нужно передать (п. п. 27, 28 Порядка, утвержденного Приказом Минтруда России от 
29.09.2020 N 668н):

 - сведения о застрахованном лице ;
- заявление о назначении пособия;
- справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС, если он рожден в России;
- копия свидетельства (другого документа), которое подтверждает факт рождения ребенка за 

рубежом. 
- 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;
- электронный реестр. 
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 Размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет
                          

Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 57 "Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2022 году"  
Установить с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 для 
выплат, пособий и компенсаций.
7 677,81 руб. (7 082,85 х 1,084)
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Размер пособия по уходу за ребенком у 
застрахованных лиц.                                
Ст.15 Федерального закона №81-ФЗ от 19.05.1995 г.  Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачивается в следующих размерах: 40 процентов среднего 
заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
При этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не 
может быть менее размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
выплачиваемого не застрахованным лицам.
П.11(1) Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 - В случае если 
застрахованное лицо не имело заработка, а также в случае если средний заработок, 
в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ на день наступления 
страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, 
принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая. Плюс 
районный коэффициент.
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 Минимальные и максимальные размеры 
пособий                               

Для отпуска, начавшегося в 2022 г., пособие – 5556,00 руб. (13 890 
руб. x 40%).
С 01.02.2022 г. – минимальный размер пособия  7 677,81 руб. 
(Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 57 ).

Предельный размер пособия в 2022 году, максимальный размер 
среднего заработка составляет 31 282,82 руб. (2 572,60  руб. х 30,4 
х40%).
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            Документы для передачи в ФСС для назначения пособия по 
уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет
В течении 5 календарных дней со дня получения документов от застрахованного в ФСС 
нужно передать (Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668н):
- сведения о застрахованном лице;
- заявление о назначении пособия;
- 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);
- заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости) (ч. 1 ст. 14 Закона N 
255-ФЗ, п. 11 Положения об исчислении пособий по ВНиМ);
- электронный реестр. 
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 Работа в период отпуска по уходу за ребенком                               
Статья 256 ТК РФ Отпуска по уходу за ребенком
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей 
статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут 
работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение пособия по государственному социальному 
страхованию.

Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Ст.13 Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в 
случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на 
условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае 
продолжения обучения.
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 Ограничение рабочего времени в период 
отпуска по уходу за ребенком.                              
Законом не установлена конкретная продолжительность рабочего 
времени, которую нужно установить работнику для сохранения 
права на получение им пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Исходя из практики можно сделать вывод о том, что велика 
вероятность возникновения проблем с ФСС РФ у тех организаций, 
которые сократили рабочий день на один час и менее (Письмо ФСС 
РФ от 22.03.2010 N 02-03-13/08-2498, Определение 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О).
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  Пособие компенсирует утраченный заработок.    
                          
Письмо ГУ - МРО ФСС РФ от 14.10.2020 N 14-15/7710-4421л
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком на условиях 
неполного рабочего времени будут правомерны при соблюдении 
вышеперечисленных условий, а именно:
- застрахованное лицо само осуществляет уход за ребенком и у него 
достаточно времени на осуществление данного ухода;
- сокращение рабочего времени исчисляется в часах;
- пособие компенсирует утраченный заработок, равнозначный размеру 
пособия;
- пособие не приобретает характер дополнительного материального 
стимулирования.
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  Пособие компенсирует утраченный заработок.    
 Постановление АС Центрального округа от 21.04.2021 по делу N 
А09-11880/2019
ФСС посчитал, что рабочий день сократили незначительно, и предложил 
работодателю погасить расходы на пособие по уходу за ребенком. Суд 
поддержал требование.
Регион работодателя участвовал в пилотном проекте. Поэтому пособие по 
уходу за ребенком выплатил фонд.
Суд признал, что работодатель злоупотреблял правом. По его мнению, 
работник получил дополнительное материальное обеспечение, т.к. пособие 
было выше компенсации утраченного заработка в 5,4 раза. При этом суды 
указали на позицию КС РФ, а также отметили, что само по себе 
соответствие документов требованиям закона не дает право на пособие.
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  Проект о рабочем времени в период отпуска по уходу за ребенком    
                          
Проект Федерального закона N 42001-8
Установят норму рабочего времени для сохранения пособия по уходу за ребенком - 
проект в Госдуме
Предполагается, что продолжительность неполного рабочего времени, при которой 
сохранят право на пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от 
нормальной продолжительности рабочего времени. Изменения должны вступить в 
силу 1 июля 2022 года.
Возможность работать неполный день во время отпуска по уходу за ребенком есть 
и сейчас. Однако минимальный предел для выплаты пособия, на который можно 
сокращать рабочее время, законодательно не установлен. Поэтому ФСС часто 
отказывает в его выплате при незначительном сокращении рабочего дня.
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Больничный в период отпуска по уходу за ребенком и работе на 
условиях неполного рабочего времени.                                
Письмо ФСС РФ от 26.12.2014 N 17-03-14/06-18404
Время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
ребенком возраста трех лет не отнесено к периодам, за которые пособие по 
временной нетрудоспособности не назначается, и нахождение в указанном 
отпуске не является основанием для отказа в назначении застрахованному 
лицу пособия по временной нетрудоспособности.
Следовательно, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет застрахованное лицо может работать на 
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию - 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а в случае наступления 
временной нетрудоспособности в этом периоде также имеет право на 
получение пособия по временной нетрудоспособности.
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Очередной отпуск в период отпуска по уходу за ребенком и работе на 
условиях неполного рабочего времени.                                
По мнению Минтруда России и ФСС РФ, для использования основного 
отпуска работнику необходимо прервать отпуск по уходу за ребенком, 
который впоследствии может быть возобновлен (ст. 260 ТК РФ, Письма 
Минтруда России от 25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519, ФСС РФ от 14.07.2014 N 
17-03-14/06-7836). Верховный Суд РФ также разъясняет, что ежегодный 
оплачиваемый отпуск не предоставляется работнику, который работает на 
условиях неполного рабочего времени и одновременно получает пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет, поскольку использования двух и более 
отпусков одновременно ТК РФ не предусматривает (п. 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних").
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Сроки выплаты пособий.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375
п.11 первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней со дня 
получения документов (сведений) либо реестра сведений, которые 
необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия.
Последующая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
застрахованному лицу осуществляется территориальным органом 
Фонда с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается такое пособие.
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Прекращение выплаты пособий.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375
П. 6. Страхователь в 3-дневный срок направляет в территориальный 
орган Фонда уведомление о прекращении права застрахованного 
лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
случае прекращения с ним трудовых отношений, начала 
(возобновления) его работы на условиях полного рабочего дня, 
смерти его ребенка и в иных случаях прекращения обстоятельств, 
наличие которых явилось основанием для назначения и выплаты 
соответствующего пособия. 
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 Детские пособия на карту МИР
   Постановлением Правительства РФ от 11.04.2019 N 419 
Расширен перечень физических лиц – получателей пособий из бюджетов 
различных уровней, с которыми расчеты теперь осуществляются с использованием 
карты "Мир". С 1 мая 2019 года нужно оформить платежную карту МИР и 
представить ее работодателю для перечисления на нее пособий.
В обязательном порядке зачисляются выплаты за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом от 19.05.1995 N 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
То есть с использованием карты «Мир» будут выплачиваться:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
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Пособия выплачиваемые 
работодателем.
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Пособия назначаемые и выплачиваемые работодателем.

Постановление Правительства России от 30.12.2020 N 2375
Все еще за свой счет работодатель оплачивает:
- дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом;
-  выплачивает пособие на погребение.

Эти суммы нельзя зачесть в счет уплаты страховых взносов, они будут 
возмещаться из бюджета ФСС РФ. 
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Порядок возмещения дней по уходу за ребенком-инвалидом.
Постановление Правительства России от 30.12.2020 N 2375
П.14. Для возмещения указанных расходов страхователь представляет в 
территориальный орган Фонда заявление о возмещении расходов на 
оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
форме, утверждаемой Фондом, и заверенную копию приказа о 
предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.
Территориальный орган Фонда в течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов принимает решение о возмещении расходов 
страхователю на оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами и в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения перечисляет средства на расчетный счет страхователя.                
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Предоставление дней по уходу за ребенком-инвалидом с 2022 года.
Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1320
По сравнению с порядком, который действует в 2021 году, изменений 
немного. Например, добавили:
- сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести 
мотивированное решение об отказе в течение 10 календарных дней со дня 
получения заявления о возмещении. Затем в течение 5 рабочих дней передать 
его организации лично, заказным письмом или через ТКС;
- основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с 
нарушением законодательства, не подтвердили документами или оформили их 
неверно.
Новые правила заработают с 2022 года. Так как со следующего года вступает в 
силу новая редакция нормы о финансовом обеспечении расходов на оплату 
допвыходных. В ней укажут, что расходы возмещают страхователю в порядке, 
утвержденном правительством РФ.
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Порядок возмещения пособий на погребение.
Постановление Правительства России от 30.12.2020 N 2375
П.13. Получатель пособия на погребение для его получения 
представляет справку о смерти в организацию.
Для возмещения расходов на выплату социального пособия на 
погребение страхователь представляет в территориальный орган 
Фонда заявление о возмещении таких расходов по форме, 
утверждаемой Фондом, и справку о смерти. Территориальный орган 
Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных 
документов принимает решение о возмещении расходов 
страхователю на выплату социального пособия на погребение и не 
позднее 2 рабочих дней со дня его принятия перечисляет средства 
на расчетный счет страхователя.
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Круглые столы в 2022 году
 

18 октября.

НДФЛ и страховые взносы: отчетность за 9 месяцев 2022 года и 
новые правила уплаты с 1 января 2023

20 декабря 
Расчеты с работниками и отчетность по «зарплатным налогам»: 
закрываем 2022 год и готовимся к изменениям 2023 года
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Дарья Честнова, помощник отдела продаж
Моб.: +7(968)923-09-81 Email: admin@pravovest-audit.ru

даёт право на скидку в размере 

10.000 руб.

Кодовое слово: Аудит в августе 
 срок действия сертификата до 31 

августа

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
• всем участникам, 
заказавшим Аудит либо 

переход на ФСБУ, мы дарим 
виртуальный сертификат!
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