
Тимошенко: 

1. Перерасчеты, доплаты, возвраты платежей. 

 

При поступлении в территориальный орган Фонда реестра сведений с признаком 

«перерасчет» Филиал формирует извещение с целью уточнения причины 

перерасчета пособия, а также предоставления документов влияющих на 

перерасчет. 

Перерасчет ранее назначенного пособия влечет либо к доплате пособия, либо к 

переплате. 

В случае доплаты пособия, при предоставлении страхователем уточняющих 

сведений производится формирование приказа на перерасчет 

 
 

 



 

 

 

В случае обнаружения страхователем излишне выплаченного пособия: 

Страхователь предоставляет в ФСС письмо о предоставлении некорректных 

сведений указанных в реестре. На основании письма оформляется служебная 

записка  о переплате, а также приказ.  Страхователю направляется письмо-

уведомление о переплате и квитанция с указанием реквизитов и суммы для 

возврата излишне выплаченного пособия.  Страхователь возвращает денежные 

средства. Необходимо учитывать сроки досудебного урегулирования. 

При поступлении из УФК платежного поручения о возврате платежа 

бухгалтерией в отдел выплат предоставляется служебная записка с платежным 

поручением. 

Далее необходимо внести возврат платежа в фин.модуль: 

Главное меню-Платежи-Документы по возвратам-Платежки-Созданные: 



 

(Есть инструкция по возвратам). 

После внесения в фин.модуль сведений о возврате платежа (перевода) 

формируется и направляется страхователю извещение о необходимости 

предоставления уточняющих сведений для повторного перечисления (банковские 

реквизиты, адрес доставки, ФИО получателя, даты рождения). 

Также сотрудником отдела выплат ведется журнал возвратов для сверки с 

бухгалтерией. 

 

После предоставления страхователем уточняющих сведений Филиалом 

осуществляется повторная выплата пособия. 

 



2. Внутренний контроль на этапе до выплаты пособия. Мониторинг и 

анализ данных для предупреждения переплаты страхового 

обеспечения. Выборки: ревизорская, универсальная. 

Для осуществления внутреннего контроля на этапе до выплаты пособия 

ежедневно выгружается «универсальная выборка» реестров имеющих 

статус «007-Платим», вид пособия «ВН, БР, РС, РР, НС». 

Далее производится анализ данных отраженных в универсальной выборке, 

а именно: 

- Соответствие ФИО и принадлежности к полу; 

- Соответствие даты рождения и стажа 

- Соответствие даты рождения и ставки (до 16 лет не более 0,6 ставки, 16-18 лет 

не более 0,875 ставки) 

- при указании типа удостоверяющего личность отличного от паспорта 

гражданина РФ наличие документов подтверждающих статус 

иностранного гражданина на территории РФ (пребывание, проживание) 

- корректности указания расчетного счета застрахованного, даты выдачи 

ЛН, периода оплаты, условий исчисления, ФИО больного члена семьи, 

даты приступить к работе, стажа, годов расчетного периода, числа 

календарных дней учитываемых в расчетном периоде, районного 

коэффициента, ставки, типа занятости (основное / неосновное место 

работы). 


