
Пособия по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

2022, Иркутск



Для перехода на проактивный (беззаявительный) порядок назначения и выплаты пособия страхователям необходимо:

1. Подключиться к системе электронного документооборота Фонда социального страхования Российской Федерации (быть
абонентом СЭДО).

2. Направить в информационные системы Фонда социального страхования Российской Федерации сведения о
застрахованных лицах.

! В случае неполучения страхователем предзаполненных сведений, необходимых для назначения и 

выплаты пособия страхователь инициативно направляет указанные сведения в региональное отделение 

ФСС РФ (в случае не установления работодателя застрахованного лица).

С 1 января 2022 года назначение и выплата страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию
застрахованным лицам на всей территории Российской Федерации производится в проактивном (беззаявительном)
порядке.
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Типы сообщений СЭДО

Тип сообщения 10: извещение ПВСО.
Документ предназначен для предоставления информации по извещению из системы «Прямые выплаты
страхового обеспечения»

Тип сообщения 101: Ответ на запрос проверки, подтверждения, корректировки сведений
проактивной выплаты страхового обеспечения.
Документ предназначен для отправки ответа в ФСС со стороны страхователя на запрос проверки, подтверждения,
корректировки сведений проактивной выплаты страхового обеспечения.

Тип сообщения 84: запрос статуса выплаты пособия по временной нетрудоспособности и
материнству.
Документ предназначен для запроса статуса выплат пособия по временной нетрудоспособности и материнству.

Тип сообщения 104: Уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком до полутора лет.
Документ предназначен для информирования ФСС со стороны страхователя о прекращении отпуска по уходу за
ребенком до полутора лет

Тип сообщения 85: статус выплаты пособия по временной нетрудоспособности и материнству.
Документ предназначен для информирования об изменении статуса выплат пособия по временной
нетрудоспособности и материнству.

Тип сообщения 105: Результат обработки ответа на запрос проверки, подтверждения,
корректировки сведений проактивной выплаты страхового обеспечения.
Документ предназначен для предоставления страхователю результата обработки ответа на запрос проверки,
подтверждения, корректировки сведений проактивной выплаты страхового обеспечения.

Тип сообщения 86: Сведения о застрахованном лице.
Документ предназначен для предоставления страхователем сведений о застрахованном лице.

Тип сообщения 106: Результат обработки уведомления о прекращении отпуска по уходу за
ребенком до полутора лет.
Результат обработки уведомления о прекращении отпуска по уходу за ребенком до полутора лет (является
ответом на 104 тип сообщения)

Тип сообщения 87: Результат регистрации сведений о застрахованном лице.
Документ содержит результат обработки сведений о застрахованном направленных страхователем в Фонд.

Тип сообщения 109: Информация о жизненных событиях.
Документ предназначен для инициации проактивного процесса со стороны страхователя. Данным документом
страхователь информирует ФСС о жизненных событиях застрахованного лица.

Тип сообщения 88: Информация о несоответствии сведений о застрахованном лице.
Документ предназначен для отправки страхователю информации, в случае несоответствия сведений о
застрахованном с данными в ПФР.

Тип сообщения 110: Уведомление о статусе выплаты пособия.
Документ предназначен для уведомления страхователей об изменении статуса выплаты пособия.

Тип сообщения 100: Запрос на проверку, подтверждение, корректировку сведений проактивной
выплаты страхового обеспечения/уведомление о наступлении страхового случая.
Документ предназначен для предоставления страхователю проактивно собранных сведений для назначения
пособия по временной нетрудоспособности и материнству.
Направляется страхователю с целью уведомить о наступлении страхового случая и проверки, корректировки,
подтверждения собранных сведений.

Тип сообщения 112: Результат обработки информации о жизненных событиях .
Документ предназначен для информирования страхователя о результате обработки полученной информации о
жизненных событиях застрахованного лица.

Тип сообщения 111: Уведомление об изменении ЭЛН .
Для уведомления страхователей об изменении ЭЛН.

3



Алгоритм процесса направления страхователем сведений, необходимых
для назначения и выплаты страхового обеспечения (на 2022 год)

В случае, если Страхователь направил реестр по схеме 2021 г. и ему выставлено извещение, то Страхователь
должен ответить на извещение по схеме 2021 г.

В случае, если Страхователь направил реестр по схеме 2021 г. и требуется провести корректировку, то Страхователь
должен направить сведения по схеме 2021 г.

В случае, если Страхователь направил реестр по схеме 2021 г. и требуется провести перерасчет, то Страхователь
должен направить сведения по схеме 2021 г.

В случае, если Страхователь направил сведения через функциональный компонент Проактив и ему выставлено
извещение, то Страхователь должен ответить на извещение через функциональный компонент Проактив
сообщение с типом 101.

В случае, если Страхователь направил сведения через функциональный компонент Проактив и требуется провести
корректировку, то Страхователь должен направить через функциональный компонент Проактив повторное
сообщение с типом 101.

В случае, если Страхователь направил сведения через функциональный компонент Проактив и требуется провести
перерасчет, то Страхователь должен направить инициацию перерасчета через функциональный компонент
Проактив (сообщение с типом 109 и признаком перерасчет) 4



Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам

1
Основание для назначения и выплаты – ЭЛН
* ЭЛН формируется в медорганизации → размещается в ИС страховщика →  
подписывается   УКЭП медработника и медорганизации

Оператор ЕИИС «Соцстрах» обеспечивает (в т.ч. в автоматизированном режиме) 
формирование и направление запроса в ПФР (содержит ФИО, дату рождения, 
СНИЛС)
Цель запроса: - идентификация застрахованного лица;

- проверка факта его трудоустройства  у соответствующего(щих) 
страхователя(ей)     

- получение сведений о страхователе (ях), включая ИНН и КПП 

2

3

ПФР отвечает на запрос в течение 1 календарного дня
- о соответствии (не соответствии) данных застрахованного лица, содержащихся в 
запросе, сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования;
- о страхователе (страхователях) застрахованного лица, у которого занято 
застрахованное лицо, включая ИНН и КПП, либо об отсутствии страхователя.
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Страхователю направляется информация об открытии ЭЛН (а также о закрытии, 
продлении, аннулировании, направлении ЗЛ на МСЭ и при необходимости запрос о 
предоставлении сведений). 

Застрахованному лицу в ЛК на ЕПГУ – сведения об открытии ЭЛН

Страховщик вправе запросить сведения:
- ЕГР (Единый государственый реестр) ЗАГС - о гос.регистрации актов гражданского состояния
- ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения) - об 
отнесении застрахованного лица к категории ЧАЭС («Маяк», «Теча», Семипалатинский полигон)
- ФРИ (Федеральный реестр инвалидов) - о наличии у застрахованного лица инвалидности
- ФССП (Федеральная служба судебных приставов) - исполнительные документы, 
предусматривающие обращение взыскания на пособие по ВН
- ФНС (Федеральная налоговая служба) - подтверждающие прекращение страхователем 
деятельности в случае отсутствия таких сведений у страховщика

Страхователь не позднее 3-х рабочих дней со дня получения сведений о закрытии ЭЛН и 
запроса о предоставлении сведений (при необходимости) размещает в ЕИИС «Соцстрах» 
сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий

4

5

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
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Основание для назначения и выплаты: сведения из ЕГР ЗАГС

- сведения ЕГР ЗАГС дополняются оператором ИС «Соцстрах»+ЕГИССО СНИЛС ребенка, 
СНИЛС родителей (лиц, их заменяющих)
- в ПФР идентифицируется застрахованное лицо (по аналогии с временной 
нетрудоспособностью)
из ЕГИССО поступают сведения о назначении (не назначении) пособия другому родителю
у страхователя могут быть запрошены сведения о РК (в случае отсутствия у страховщика)

Единовременное пособие при рождении ребенка

Страховщик вправе запросить сведения:
- ЕГР ЗАГС – о гос.регистрации расторжения брака
- ЕГИССО – об установлении над ребенком опеки в случае назначения пособия лицу, заменяющему 
родителей
- ФНС - подтверждающие прекращение страхователем деятельности в случае отсутствия таких 
сведений у страховщика
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
правоприменительных функций по федеральному контролю (надзору) в сфере внутренних дел, -
о регистрации по месту жительства ребенка и о регистрации по месту жительства родителя 
ребенка, осуществляющего трудовую деятельность на дату его рождения, в случае, если брак 
между родителями расторгнут

1
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Основание для назначения и выплаты: - заявление застрахованного лица о назначении 
пособия, которое подается страхователю вместе с заявлением о предоставлении 
отпуска

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

1

Страхователь не позднее 3-х рабочих дней направляет (без запроса) страховщику 
сведения:
- о дате начала и дате окончания отпуска по уходу за ребенком
- о замене лет расчетного периода
- о продолжительности рабочего времени
И в случае необходимости по запросу страховщика сведения:
- о заработке
- о РК
- об исключаемых периодах

2

Оператор ЕИИС «Соцстрах» обеспечивает (в т.ч. в автоматизированном режиме) формирование 
и направление запроса в ПФР (содержит ФИО, дату рождения, СНИЛС)
Цель запроса: - идентификация застрахованного лица;

- проверка факта его трудоустройства  у соответствующего(щих) страхователя(ей)     
- получение сведений о страхователе(ях), включая ИНН и КПП 

3
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Страховщик вправе запросить сведения:
- ЕГР ЗАГС – о гос.регистрации рождения ребенка, за которым осуществляется уход
- ЕГИССО – об установлении над ребенком опеки в случае назначения пособия лицу, 
заменяющему родителей
- ФНС - подтверждающие прекращение страхователем деятельности в случае отсутствия 
таких сведений у страховщика

ПФР отвечает на запрос в течение 1 календарного дня
- о соответствии (не соответствии) данных застрахованного лица, содержащихся в 
запросе, сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования;
- о страхователе (страхователях) застрахованного лица, у которого занято застрахованное 
лицо, включая ИНН и КПП, либо об отсутствии страхователя.

4

Оператор ЕИИС «Соцстрах» обеспечивает (в т.ч. в автоматизированном режиме) 
формирование и направление запроса в ЕГИССО о предоставлении сведений о 
назначении (не назначении) пособия матери, отцу (обоим родителям) другим 
родственникам, опекунам

5
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 Работодатель прислал 
сведения на выплату

 ФСС начислил выплату

 ФСС перечислил выплату

Ваш работодатель направил в Фонд социального страхования документы 
на выплату. После их проверки деньги переведут на ваш счет.

Документы по вашей выплате одобрены и отправлены на оплату. Скоро 
вы получите деньги.

Деньги перечислены.

Информирование получателей пособий о статусе выплаты на ЕПГУ
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С 1 января 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. N 362
"О государственной поддержке в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных
предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан«, с учетом изменений внесенных
постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2022 г. N 2134 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 362» и Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2022 г. N 2290 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Субсидия предоставляется в качестве частичной компенсации затрат работодателя на выплату заработной платы.
Предоставление субсидий осуществляется Фондом на основании реестра для предоставления субсидий (далее - реестр) без
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Субсидия, которую получат работодатели, равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный
коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж организация получит через месяц после
трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку: работодатель не ранее чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный безработный
гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателем,
но не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в ФСС РФ заявление о включении его в реестр.

Заявление должно быть направлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью
или простой электронной подписью уполномоченного сотрудника работодателя.

Господдержка работодателей в 2023 году
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КАКИМ КРИТЕРИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ТРУДОУСТРОЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ?
Работодатели смогут получить господдержку, если примут на работу граждан следующих категорий:
- граждан, трудовой договор с которыми прекращен в текущем году в результате закрытия компании или сокращения

штата;

- сотрудников, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находятся под
риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день;

- беженцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик прибывшими на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, получившими удостоверение беженца или получившими свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации;

- молодежь в возрасте до 30 лет;

- относятся к категории лиц, с которыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации возможно заключение
трудового договора;

- на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами
или гражданами, ищущими работу, зарегистрированными в органах службы занятости и не состоящими в трудовых
отношениях;

- на дату заключения трудового договора с работодателем не имели работы, не были зарегистрированы в качестве
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, единоличного исполнительного органа
юридического лица, а также не применяли специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Господдержка работодателей в 2023 году
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КАКИМ УСЛОВИЯМ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ?
Работодатель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, некоммерческая организация) зарегистрирован в
соответствии с законодательством Российской Федерации до 1 января 2023 г. и на день обращения за субсидией:
- не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и пр.;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации или в стадии банкротства;
- не имеет задолженности по заработной плате;
- не является получателем в 2023 году субсидии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1135 "О предоставлении
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций" и пр.

КАКИЕ ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ?
- трудоустройство работодателем безработных граждан на условиях полного рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного
правилами внутреннего трудового распорядка работодателя;
-выплата работодателем заработной платы трудоустроенным безработным гражданам в размере не ниже величины минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда".

МРОТ с 01.01.2023 г. - 16242 руб.

КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ПОДОБРАТЬ КАДРЫ?
Органы службы занятости оказывают работодателю содействие в подборе необходимых работников из числа безработных граждан.
Для этого работодатель направляет заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые
предполагается трудоустройство безработных граждан, с использованием личного кабинета информационно-аналитической системы
"Общероссийская база вакансий «Работа в России» - https://trudvsem.ru/
Обращаем внимание, что работодатель может воспользоваться правом на получение субсидии за одного и того же трудоустроенного гражданина
однократно.

Господдержка работодателей в 2023 году
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Обращаем ваше внимание на часто встречающиеся ошибки, допускаемые при формировании реестров
сведений, направляемых для назначения и выплаты пособий по социальному страхованию.

- неверные банковские реквизиты или неточный адрес доставки почтового перевода застрахованному лицу:
• ВЕРНО – реквизиты для перечисления должны быть застрахованного лица, то есть того, кому назначается пособие, а не другого лица

(например, супруга);
• ВЕРНО – при выборе способа получения «через кредитную организацию» необходимо указать индивидуальный счет застрахованного

лица в банке (20 знаков) и правильный БИК банка;
• ВЕРНО – при выборе способа получения «на карту МИР» необходимо указывать только номер карты (16-19 цифр на лицевой стороне

карты);
• ОШИБКА - указаны реквизиты платежной карты, срок действия которой истек или карта заблокирована;
• ВЕРНО – при заполнении почтового адреса обязательно указывать индекс и правильный адрес места жительства застрахованного лица;
• ОШИБКА - не указан индекс, район, улица, квартал, номер дома.

- некорректное заполнение данных в отношении застрахованного лица:
• ОШИБКА - ФИО, СНИЛС, дата рождения, данные паспорта, ИНН.
• ВЕРНО – персональные данные застрахованного лица должны быть актуальны на момент подачи реестра сведений в соответствии с

паспортными данными.

- изменение страхового стажа:
• ВЕРНО - продолжительность страхового стажа определяется на дату наступления страхового случая и не изменяется до окончания этого

случая;
• ВЕРНО - продолжительность страхового стажа должна быть максимально одинаковая как по основному месту работы, так и по

совместительству.
• ОШИБКА - изменена продолжительность страхового стажа в «продолжении» листка нетрудоспособности;

Типичные ошибки при направлении реестров
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- ошибка в выборе места работы (основное/по совместительству);
• ВЕРНО - основное место работы у работника может быть только одно, одновременно двух основных мест работы у работника быть не

может, и одновременно две трудовые книжки, хоть и у разных работодателей, вестись не должны.
• ВЕРНО - лицо, состоящее в трудовых отношениях по основному месту работы, с другими работодателями может вступать в трудовые

отношения только на условиях совместительства.

- неверный размер ставки при совместительстве:
• ВЕРНО - продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день.
• ОШИБКА - размер ставки при совместительстве не может быть равен 1,0;
• ОШИБКА - в графе «ставка» указана меньше 1, а в графе «условия исчисления» не указан код 51.
(за исключением случаев, когда нормативная продолжительность рабочего дня составляет менее 4 часов, а также в отношении лиц с ограниченными возможностями

здоровья)

- не выбран признак «перерасчет» в случае необходимости осуществления перерасчета ранее назначенного пособия:
• ВЕРНО - при передаче сведений (изменений), влияющих на сумму пособия, предоставляется реестр с признаком "перерасчет".
- неправомерное указание нестраховых периодов:
• ОШИБКА - нестраховые периоды равны страховому стажу или неправомерно указаны;
• ВЕРНО – в реестре в строке "в т.ч. нестраховые периоды" указывается количество полных лет, месяцев прохождения работником военной

службы, а также иной службы, предусмотренной Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", с 1 января 2007 г.

- не верно указан средний заработок:
• ОШИБКА - сумма заработка за расчетный период не соответствует сумме заработка отдельно по годам;
• ВЕРНО - необходимо указывать реальный заработок работника за два календарных года, предшествующих году наступления страхового

случая. Если застрахованное лицо до наступления страхового случая отработало менее двух лет (например, несколько месяцев), следует указывать
начисленную ему заработную плату за эти месяцы, не доводя средний заработок до МРОТ.

Типичные ошибки при направлении реестров
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- заполнение графы «дата начала работы» для бессрочных трудовых договоров:
• ОШИБКА – заполнена графа «дата начала работы» при условии трудового договора более 6 месяцев;
• ВЕРНО - данные трудового договора в электронных реестрах в графе «дата начала работы» заполняются только в случае заключения

срочного договора до 6 месяцев.

- неправильное указание районного коэффициента, применяемого при исчислении пособия:
• ВЕРНО - районный коэффициент установлен в размере 1,3 для следующих районов Иркутской области - Бодайбинский, Братский,

Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский районы, г.Братск и населенные пункты,
подчиненные его администрации, города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут;

• ВЕРНО - районный коэффициент 1,2 для всех остальных районов Иркутской области.

- неверное указание периода оплаты за счет ФСС:
• ВЕРНО – в сроке «период оплаты» указывается количество дней нетрудоспособности, подлежащее оплате за счет средств ФСС;
• ОШИБКА – в «первичном» листке нетрудоспособности период оплаты указан с учетом трех дней работодателя;
• ОШИБКА – при расчете листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи первые три дня относятся за счет работодателя;
• ОШИБКА - при расчете «продолжения» листка нетрудоспособности первые три дня относятся за счет работодателя.
- неверное определение дат отпуска по уходу за ребенком:
• ВЕРНО – период отпуска необходимо указывать в соответствии с приказом: дата начала=дате фактического ухода в отпуск, дата

окончания=дате исполнения ребенку возраста 1,5 лет (включительно);
• ОШИБКА - в период окончания отпуска не включен день исполнения ребенку 1,5 лет;
• ОШИБКА – наложение периода отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора с отпуском по беременности и родам.

- некорректное указание ФИО ребенка:
• ВЕРНО - ФИО ребенка указывается согласно свидетельства о рождении.

Типичные ошибки при направлении реестров
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- отсутствие сведений о неполучении пособия от второго родителя:
• ОШИБКА - в реестре сведений не указаны данные о справке от другого родителя;
• ВЕРНО - если в свидетельстве о рождении (справке о рождении) сведений о другом родителе нет, то в графе "номер справки" указать

"отца (матери) нет", в графе "дата справки" указать дату рождения ребенка.

- непредставление (несвоевременное представление) сведений о преждевременном выходе получателя пособия по уходу за ребенком из
отпуска:

• страхователь в трехдневный срок направляет уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.

- исключаемые периоды использованы необоснованно или использованы не в полном объеме:
• ВЕРНО – в строке «расчетный период» необходимо указывать количество дней в расчетном периоде, применяемых для расчета пособия

за минусом исключаемых периодов (при наличии). Следует обратить внимание на то, что количество календарных дней расчетного периода может
составлять 730 календарных дней (365+365), 731 календарный день (365+366), 732 календарных дня (366+366).

• ВЕРНО – исключаемые периоды должны применятся обосновано в соответствии с ч. 3.1. ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ от
29.12.2006 г.

- произведена замена лет без оснований или которая не ведет к увеличению размера пособия:
• ВЕРНО- замена лет расчетного периода должна применятся обосновано в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ от

29.12.2006 г. (только 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 и при
условии, что это приведет к увеличению пособия). Просто так заменить года расчетного периода на более выгодные года в связи с большей
заработной платой НЕЛЬЗЯ!

Типичные ошибки при направлении реестров
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- отсутствие условия исчисления:
• ВЕРНО - при наличии особых условий исчисления пособия в графах «Условия исчисления» необходимо указывать соответствующий код

(при необходимости несколько кодов). Наиболее распространенные: 45-лицо, имеющее инвалидность; 47- заболевание (травма) наступили в
течение 30 календарных дней со дня увольнения; 51- неполное рабочее время.

- направление реестра сведений ранее наступления страхового случая:
• обращение работника (Поле "Дата страхователя") РАНЬШЕ даты выдачи листка нетрудоспособности, даты начала отпуска по уходу за

ребенком. Страховой случай еще не наступил.

Региональное отделение гарантирует своевременность выплаты пособий в случае, если работодатель
вовремя и без ошибок передал сведения.

За непредставление (за несвоевременное представление) документов, недостоверность либо сокрытие
сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом соответствующего вида пособия или
исчисление его размера, страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или недостоверностью представленных
страхователем указанных сведений, подлежат возмещению страхователем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Типичные ошибки при направлении реестров
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