
Распространенные ошибки 

страхователей 

и застрахованных лиц

при направлении реестров сведений и 

представлении документов, необходимых для 

назначения и выплаты пособий

Краснодарское региональное отделение гарантирует 
своевременность выплаты пособий лишь в случае, если 
работодатель вовремя и без ошибок передал сведения в 

филиал по месту своей регистрации.



Ошибки работодателя

Напоминаем, что согласно п.16 Положения, утвержденного Постановлением 

№294, 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 

РФ. Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или 

недостоверностью представленных страхователем указанных сведений, подлежат 

возмещению страхователем.



Средний заработок документа не совпадает с 

заработком по документу.



Не верно указано кол-во дней в расчетном периоде 731. В 2013 и 2014г.г. 

по 365 дней. Итого: 730. Только при наличии в расчетном периоде 

високосного года, количество дней может быть более 730. 



Атрибут <Дата начала периода оплаты> не задан.



При указании стажа работы ошибочно указаны не 

страховые периоды. 



В расчет суммы пособия включен 2015г.



Период оплаты по листку нетрудоспособности 

продублирован в графе «Простой»



При расчете пособия в графе «Основное место работы» отмечено «НЕТ», 

при этом, в графе «Условия исчисления» отсутствует шифр 

«совмещения» 51.



В графе «Условия исчесления» стоит шифр 

«совмещения» 51, но в графе «Ставка» указана «1»



Отсутствуют данные в графе 

«Адрес регистрации»



Отсутствуют данные в графе «ФИО Пред ВК», при выдаче 

листков нетрудоспособности на срок более 15 дней



При заполнении ФИО получателя пособия указывают 

Иванов Иван ивановНА пол мужской 

или Иванова Иванна ИвановИЧ пол женский.



Графа «Предполагаемая дата родов» 

не заполнена.



Ограничения по выплате пособия по временной нетрудоспособности с 

учетом возраста и характера заболевания ребенка

Категория детей Размер пособия (в процентах от среднего 
заработка)

Лимит оплачиваемых дней (в календарных днях)

Ребенок в возрасте до 7 лет При амбулаторном лечении (лечении на дому) :
- за первые 10 календарных дней в размере:
60% - при страховом стаже работника до 5 лет;
80% - при страховом стаже работника от 5 до 8 
лет;
100% - при страховом стаже работника 8 и более 
лет;
- за последующие дни - 50% независимо от 
страхового стажа.
При нахождении в больнице вместе с ребенком 
:
- 60% - при страховом стаже работника до 5 лет;
- 80% - при страховом стаже работника от 5 до 8 
лет;
- 100% - при страховом стаже работника 8 и 
более лет

(если) заболевание не включено в Перечень
заболеваний - 60 дней в календарном году ;
(если) заболевание включено в Перечень
заболеваний - 90 дней в календарном году 

Ребенок в возрасте от 7 до 15 лет 15 дней подряд по каждому случаю заболевания, 
но не более чем 45 дней в календарном году по 
всем случаям 

Ребенок-инвалид в возрасте до 18 
лет 

120 дней в календарном году 

ВИЧ-инфицированный ребенок в 
возрасте до 18 лет (стационар)

Весь период освобождения от работы, указанный 
в листке нетрудоспособности

Ребенок в возрасте до 18 лет при его 
болезни, связанной с 
поствакцинальным осложнением, 
при злокачественных 
новообразованиях, включая 
злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей 

Ребенок в возрасте от 15 до 18 лет При амбулаторном лечении  в размере:
- 60% - при страховом стаже работника до 5 лет;
- 80% - при страховом стаже работника от 5 до 8 
лет;
- 100% - при страховом стаже работника 8 и 
более лет

7 дней по каждому случаю заболевания, но не 
более чем 30 дней в календарном году 
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Ошибка в имени ребенка . 

Не указана информация в поле 

«справка от отца  о неполучении пособия»



При указании в графе «очередность рождения» 2 и более – в графе 

«Документы о рождении/смерти других детей» отсутствуют данные.



Указана дата преждевременного 

выхода на работу.



Дата окончания отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет 

не соответствует данным о рождении ребенка.



Срок выплаты пересекается с периодом выплаты пособия по 

беременности и родам.



Дата окончания отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет 

не соответствует данным о рождении ребенка.



Ошибки застрахованных лиц

• При смене фамилии в связи с вступлением 
в брак (или по другим причинам) указана 
новая фамилия, а счет в банке оформлен на 
предыдущую фамилию.

• Указаны ошибочные реквизиты получателя 
(ошибка в номере счета, указан счет мужа 
(мамы, сестры)).



ВАЖНО !!!

Обращаем Ваше внимание на необходимость соблюдения сроков
предоставления документов, необходимых для назначения и выплаты
пособий в территориальные органы Фонда.

Если документы будут переданы не в полном объеме, то
территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня их
получения направит страхователю извещение о представлении
недостающих документов или сведений. Извещение вручается в
установленном порядке и считается полученным по истечении 6
рабочих дней со дня отправки заказного письма. Недостающие
документы представляются работодателем в течение 5 рабочих дней с
даты получения соответствующего извещения (п.7 Положения).

В случае нарушения срока ответа на извещение должностное лицо
страхователя может быть привлечено к административной
ответственности в соответствии с ч.4 ст. 15.33 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.


