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2016 года.
1. Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 г. N 1389 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N294"

На 2016 год продлен срок реализации пилотного проекта по выплатам по обязательному
социальному страхованию непосредственно застрахованным лицам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294 с июля 2011
года была начата реализация пилотного проекта, направленного ь проведение
непосредственно территориальными органами ФСС РФ финансирования, назначения и
выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социального страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также других выплат и расходов.

В настоящее время этот пилотный проект реализуется в 14 субъектах федерации: в
республиках Крым, Карачаево-Черкесия и Татарстан, Хабаровского крае, Астраханской,
Белгородской, Курганской, Нижегородской, Новгородской Новосибирской, Ростовской,
Самарской и Тамбовской областях, городе Севастополе. С 1 января 2016 года его
реализация будет осуществляться также в Республике Мордовия, Брянской,
Калининградской, Калужской, Липецкой и Ульяновской областях.
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2. Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1265

Увеличена предельная база по пенсионным и «больничным» взносам

Взносы в ПФР начисляются по меньшему тарифу с того момента, когда суммы,
выплачиваемые физлицу нарастающим итогом с начала года, превысят 796 тыс. руб.
Ранее лимит был равен 711 тыс. руб.

Увеличился и размер предельной базы по взносам в ФСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - с 670 тыс. до 718 тыс. руб. На большую
сумму взносы не начисляются.

3. Приказ Минфина России от 08.06.2015 N 90н

Изменились КБК для перечисления страховых взносов

Поменялись, например, КБК для уплаты, пеней и процентов по взносам в ФСС РФ, а
также коды для перечисления взносов по дополнительным тарифам в отношении
работников, имеющих право на досрочную пенсию.

4. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 14.12.2015 N 376-ФЗ МРОТ
увеличился.

С начала текущего года МРОТ составляет 6204 руб. Ранее этот показатель был равен
5965 руб.
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5. Письмо ФСС РФ от 16.11.2015 N 02-09-14/15-19990 "О расчете пособия"

ФСС РФ изложил свою позицию по вопросу определения среднего заработка
пропорционально продолжительности рабочего времени для целей исчисления пособия
по больничному листу.

Сообщается, что средний заработок определяется пропорционально
продолжительности рабочего времени только в случаях, указанных в п.п. 1.1 ст. 14
Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании...", а именно когда застрахованное лицо за расчетный период не имело
заработка, либо когда рассчитанный средний заработок в расчете за полный
календарный месяц ниже МРОТ, и рассчитывается исходя из МРОТ.

В случае если пособие исчисляется исходя из фактического заработка, то уменьшать
это заработок в зависимости от продолжительности рабочего времени, установленного
на момент наступления страхового случая, является неправомерным.

6. Федеральный закон от 14.12.2015 N 362-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2016 год"

В 2016 году страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются
страхователями в порядке и, по тарифам, установленным Федеральным законом "О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Установлено, что страховые тарифы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний определяются в
процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу
застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров и
включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний в
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний".

Также определено, что в 2016 году страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний
уплачиваются в размере 60 процентов размере установленных страховых тарифов
индивидуальными предпринимателями в части начисленных по всем основаниям
независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной
формах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым
договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II или Ш группы.

7.Федеральный закон от 29.12.2015 N 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Страховые взносы в Фонд социального страхования по страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний с января 2016 года
необходимо будет вносить не позднее 15 числа месяца

Первые взносы по новому сроку необходимо перечислить уже в январе 2016 года.

В законе содержится еще ряд нововведений. В частности, вводится вновь штраф в
размере 200 рублей за каждый непредоставленный на проверку документ, который
имеет отношение к указанным взносам, минимальный штраф за опоздание с подачей
отчетности 4-ФСС по травматизму увеличен со 100 до 1000 рублей, но максимальный
размер его ограничен.

При определении размера заработка, утраченного застрахованным в результате
наступления страхового случая по обязательному социальному страхованию, в качестве
минимальной социальной гарантии будет использоваться минимальный размер оплаты
труда, установленный федеральным законом на день обращения за назначением
обеспечения по страхованию.
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Уточнены понятия "страховой случай" и "профессиональное заболевание которые
приводятся в соответствие с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125- ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", согласно которому право на получение страховых
выплат предоставляется, в том числе, в случае смерти застрахованного в результате
наступления страхового случая.

Законом также регулируются правоотношения, связанные с:

- контролем над уплатой страховых взносов и соблюдением сроков их уплаты;

- привлечением страхователей к ответственности;

- обязанностью банков по предоставлению в ряде случаев информации составляющей
банковскую тайну.

Закрепляется перечень документов, необходимых для назначения обеспечение по
страхованию. Устанавливается 3-дневный срок, в течение которого пострадавшему
должно быть сообщено о решении назначить или отказать в назначении страховых
выплат (ранее указанный срок составлял десять дней).

Конкретизировано, какие нормативные правовые акты в сфере обязательного
социального страхования принимаются непосредственно Правительством РФ, а какие в определяемом им порядке.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу со дня его официального опубликования;

- абзац 4 пункт 1 статьи Федерального закона №125-ФЗ от 19 24.07.1998 г. "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний”: осуществление физическим лицом, заключившим
трудовой договор с работником, деятельности без регистрации в качестве страхователя
у страховщика влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов облагаемой базы для
начисления страховых взносов, определяемой за весь период осуществления
деятельности без указанной регистрации у страховщика, но не менее 20 тысяч рублей утратил силу
.
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