Уважаемый страхователь!
ГУ-Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в
рамках проекта «Информирование страхователей в виде массовой информационной рассылки
типовой информации на электронные адреса страхователей» информирует.
В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения
распространения указанной вирусной инфекции на территории Российской Федерации, в связи
с принятием постановлений Правительства Российской Федерацииот 18.06.2020 № 876 «О
внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» иот 1 апреля 2020 г. № 402 «Об
утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо проводить
мониторинг решений о введении или продлении ограничительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости
соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, установленных
высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации, в котором осуществляют
трудовую деятельность застрахованные (расположены рабочие места). Узнать о принятых
Решениях в субъектах можно на сайте Фонда социального страхования Российской Федерации
по адресу http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/index.shtml.
В соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 30.06.2020 №
767 в целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше,
соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установлены сроки
начала и окончания режима самоизоляции: с 15 июня по 28 июня 2020 года и с 29 июня по 12
июля 2020 года.
Страхователям необходимо:
 Проинформировать своих работников, достигших на дату наступления страхового случая
возраста 65 лет, что на период изоляции (с 15 июня 2020 по 28 июня 2020 года и с 29 июня по
12 июля 2020 г.) им будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с
карантином (код «03») без посещения медицинской организации
 в сжатые сроки предоставить в региональное отделение электронные реестры сведений,
для назначения пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином;
 в случае непредставления в региональное отделение сведений для назначения пособия по
временной нетрудоспособности застрахованным гражданам возраста 65 лет и старше в связи с
карантином работодателям необходимо проинформировать региональное отделение
(сообщение по электронной почте: prv@ro35.fss.ru) о причинах, по которым выплата пособия
не может быть назначена: нахождение работника в ежегодном отпуске; перевод на
дистанционную работу; увольнение; листок нетрудоспособности по другому основанию
(например, заболевание); продолжение работы в этот период по собственному желанию и.т.п.
Особенности формирования
страхователям.
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Вопросы по порядку предоставления информации можно задавать по телефонам:
72-67-49, 76-41-91, 76-41-75, 72-40-54.
С уважением, ГУ-Вологодское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ

