Приложение № 1
Н о р м а т и в н о -п р а в о в ы е д ок у м ен ты
Федеральные законы:
!• Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ "Об основах обязательного
социального страхования"
2. Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
3. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевагаш"
4. Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Постановления П рави тельства:
1.
Постановление П рави тел ьства Р Ф от 21.04.2011 № 294 "О б особенностях
финансового обеспечения, назначения и вы п латы в 2012 - 2020 годах
территориальными органами
Ф онда
социального страхования
Российской
Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения 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, осуществления иных вы п лат и
возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению
производственного травм ати зм а и профессиональных заболеваний работников, а
такж е об особенностях уплаты страховы х 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"
2.
Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 №375 "Об утверждении
Положения об
особенностях
порядка
исчисления
пособий
по
временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
3. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 "Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы"
4. Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 №1048 "О порядке
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьмиинвалидами" (вместе с "Правилами предоставления дополнительных оплачиваемых
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами")
П риказы М инздравсоцразвития России:
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н "Об утверждении
Порядка и условий назначения и вьшлаты государственных пособий гражданам, имеющим
детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2009 N 15909)
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ' от 26.04.2011 №347н "Об утверждении формы
бланка листка нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2011 N 21026)
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3. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 №624н «Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности" (Зарегистрировано в Минюсте России
07.07.2011 N 21286)
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 №91 "Об утверждении
Правил подсчета и подтверждеьшя страхового стажа для определения размеров пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.03.2007 N 9103)
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 №84н "Об утверждении перечня
заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых вьшлата пособия по
временной нетрудоспособности за период ухода за ребенком осуществляется не более чем
за 90 календарных дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с
указанными заболеваниями» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2008 N 11287)
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 24.01.2011 №21н "Об утверждении
формы заявления застрахованного лица о направлении запроса в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате,
иных выплатах и вознаграждениях, формы и порядка направления запроса, формы и
порядка представления запрашиваемых сведений территориальньш органом Пенсионного
фонда Российской Федерации" (вместе с "Порядком направления запроса в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении
сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица",
"Порядком представления сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях
застрахованного лица территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2011 N 19932)
7.
Приказ М инздравсоцразвития России от 11,07.2011 № 709п "Об
утверждении формы заявления о возмещении в 2012 и 2013 годах страхователю ,
зарегистрированному в территориальны х органах Фонда социального страхования
Российской
Федерации,
участвую щ их
в
реализации
пилотного
проекта,
произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению
производственного травм ати зм а и профессиональных заболеваний работников и
саноторно-курортного лечения работников, заняты х на работах с вредными и (или)
опасными производственными ф ак то р ам и " (Зарегистрировано в Минюсте Р Ф 29
июля 2011 г. N 21514)
П риказы Минтруда России:
1.
Приказ Минтруда России от 10.12.2012 №580н "Об утверждении Правил
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производствегаого
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами"
2.
Приказ Минтруда России от 30.04.2013 №182н "Об утверждении формы и
порядка вьщачи справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два
календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной
деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных вьшлат и
вознаграждений, и текущий календарный год, на которую бьши начислены страховые
взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичньии
сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в
Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись" (Зарегистрировано
в Минюсте России 05.06.2013 N 28668)

Приказы Ф С С :
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1. П риказ Ф С С РФ от 24.11.2017 №579 "О б утверждении форм реестров
сведений, необходимых для назначения и вы п латы соответствую щего вида пособия,
и порядков их заполнения" (вместе с "П орядком заполнения Реестра сведений,
необходимых для назначения и вы п л аты пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставщ и м на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности", "П орядком заполнения
Реестра сведений, необходимых для назначения и вы платы единовременного пособия
при рождении ребенка", "П орядком заполнения Реестра сведений, необходимых для
назначения и вы платы ежемесячного пособия по уходу за ребенком")
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2018 N 49665)
2. Приказ Ф С С РФ от 24.11.2017 № 578 "О б утверждении форм документов,
применяемых для вы платы в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения и иных вы плат
в субъектах Российской Федерации, участвую щ их в реализации пилотного проекта,
предусматривающего назначение и вы п лату застрахованны м лицам страхового
обеспечения 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, иных вы плат и расходов территориальными органами Фонда
социального страхования Российской Ф едерации" (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.12.2017 N 49265)
3.
Приказ Ф С С РФ от 28.03.2017 № 114 "О б утверждении особенностей
заполнения страхователями, зарегистрированны м и в территориальны х органах
Ф о 1щ а социального сзрахования Российской Федерации, находящихся на территории
субъектов Российской Федерации, участвую щ их в реализации пилотного проекта,
расчета по начисленным и уплаченным страховы м взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на вы п лату страхового обеспечения (форма 4 Ф С С ), форма которого утверждена приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 381" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.04.2017 N 46387)
4.
Приказ Ф С С РФ от 26.09.2016 № 381 (ред. От 07.06.2017) "О б утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на вы п лату страхового обеспечения и П орядка ее
заполнения" (Зарегистрировано в М инюсте России 14.10.2016 N 44045)

