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Изменения 2022 –
«Проактив»



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2022

2022-10-25

➢ Листки нетрудоспособности оформляются только в электронной форме
(Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 126-ФЗ)

➢ ФСС перешел на проактивную выплату пособий.
(Федеральный закон от 30.04.2021 г. № 126-ФЗ, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.11.2021 г. № 2010)

➢ Взаимодействие работодателя с ФСС - через СЭДО 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 г. № 2010) 

Работник Работодатель ФСС Работник

СЭДО Работодатель СЭДО Работник

Прямые 

выплаты

Проактивные

выплаты

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300100


ПОСОБИЯ В «ПРОАКТИВЕ»

2022-10-25

Участвует Не участвует

Пособия по временной 

нетрудоспособности

Оплата 4-х дополнительных дней по уходу 

за детьми-инвалидами

Единовременное пособие при рождении 

ребенка

Пособия по временной 

нетрудоспособности за счет 

межбюджетных трансфертов

Отпуск по БИР Пособия на погребение

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет



ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ В «ПРОАКТИВЕ»

2022-10-25

СЭДО

Сведения о 
застрахованных 

лицах

Запросы и 
ответы для 

расчета пособий

Сообщения о 
страховых 

случаях

Извещения и 
ответ на них

Уведомления о 
прекращении 

отпуска по уходу 
за ребенком

Нужно инициировать:

ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком

Можно инициировать:

Все остальные пособия 

«проактива», если не 

было запроса



2022-10-25

Медицинская 

организация

СЭДО (ФСС)

Работодатель

ПО ФСС

Банк

Застрахованный

ПФР

5

СХЕМА ПРОАКТИВНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ЭЛН С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СЭДО



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ФСС

2022-10-25

Сведения о застрахованных лицах 

(работниках) 

в течение 3-х рабочих дней со дня их получения от работника

Сведения для назначения пособия в течение 3-х рабочих дней со дня получения сведений о закрытии 

ЭЛН и запроса о предоставлении сведений 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка

в течение 2 рабочих дней с даты получения такого запроса 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 3 рабочих дней с даты подачи сотрудником документов

Сотрудник в период получения ежемесячного 

пособия утратил право на него

в течение 3 рабочих дней с даты, когда стало известно о таком факте 

Подтверждение о получении извещения в течение 3 рабочих дней

Ответ на извещение или корректирующие 

сведения 

в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения



ШТРАФЫ

2022-10-25

➢ За нарушение срока сдачи сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия —

5 000 руб.

➢ За несвоевременную выплату пособий штраф для компании составляет от 30 000 до 50 000

руб., для директора – от 10 000 до 20 000 руб., для ИП – от 1000 до 5000 руб.

➢ За отказ направить документы в ходе проверки полноты и достоверности сведений,

переданных страхователем в фонд дня назначения пособия, — 200 руб. за каждый

ненаправленный документ.

➢ За несоблюдение сроков представления отчета 4-ФСС (штраф от 300 до 500 руб.; ч. 2 ст. 15.33

КоАП);

➢ За непредставление документов и сведений для проверки взносов «на травматизм» или

представление в неполном или искаженном виде (штраф от 300 до 500 руб.; ч. 3 ст. 15.33

КоАП);

➢ За непредставление документов и сведений для проверки расходов на соцстрахование на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством или представление в

неполном или искаженном виде (штраф от 300 до 500 руб.; ч. 4 ст. 15.33 КоАП).



ШТРАФЫ

2022-10-25

➢ За неуплату или неполную уплату взносов в результате занижения облагаемой базы, иного

неправильного исчисления — 20% от суммы недоимки по взносам, при умышленном

занижении — 40%.

➢ За нарушение срока сдачи расчета 4-ФСС — за каждый месяц просрочки 5% взносов,

начисленных за последние 3 месяца, но не более 30% и не менее 1 000 руб.

➢ За несоблюдение порядка сдачи расчета 4-ФСС в форме электронного документа — 200 руб.

➢ За отказ направить документы в ходе проверки правильности начисления взносов — 200 руб.

за каждый непредставленный документ.

➢ За подачу недостоверных сведений и документов, либо их сокрытие, повлекшее излишнюю

выплату пособия, — 20% от суммы излишне понесенных фондом расходов, но не менее 1 000

руб. и не более 5 000 руб.

➢ За отказ направить документы в ходе проверки полноты и достоверности сведений,

переданных страхователем в фонд дня назначения пособия, — 200 руб. за каждый

ненаправленный документ



ВАЖНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022

2022-10-25

С 1 сентября 2022 года в поле листка нетрудоспособности НЕ указываются следующие коды:

➢ 04 – несчастный случай на производстве и его последствия, вместо него указывается код 02 –
травма (в том числе несчастный случай на производстве или его последствия);

➢ 07 – профессиональные заболевания и его последствия, вместо него указывается код 01 –
заболевание (в том числе профессиональное заболевание и его последствия).

случай 

признали 

НС/ПЗ? 

Получаем Входящий 

запрос ФСС для расчета 

пособия обычного 

заболевания или травмы

Отправляем ответ на 

запрос ФСС для расчета 

пособия, рассчитываем 

и оплачиваем первые 

три дня больничного

Отправляем 

исходящее 

сообщение  по 

данному ЭЛН с 

указанием НС/ПЗ 

Конец

нет

Да

Получаем входящий 

запрос ФСС для 

расчета пособия 

ЭЛН по НС/ПЗ

Перерасчитываем

ЭЛН, отправляем 

ответ на запрос

Ранее оплаченные 3 

дня за счет 

работодателя 

удерживаем с 

сотрудника

Конец



«Проактив» в 1С:ЗУП



«ПРОАКТИВ» В 1С:ЗУП 3

2022-10-25

Распространенные ошибки в «Проактиве»

▪ Ошибка в сведениях о застрахованных лицах (ФИО, д.р., СНИЛС и др.)

▪ Не загружаются сообщения от ФСС

▪ Запрос от ФСС на «чужого» сотрудника

▪ Не поступил запрос от ФСС

▪ Нарушены сроки ответа на запрос

Подключиться к системе СЭДО

Подключение к 1С-Отчетсность или установка сертификатов

Направить через СЭДО в ФСС сведения о 
застрахованных лицах

Сведения направляются один раз или в случае 
изменений данных в них.



ОШИБКА В СВЕДЕНИЯХ О 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ

2022-10-25

Ошибка в СНИЛС 

1. Создаем новые Сведения о застрахованном лице и 

отправляем его в ФСС. Заполнение документа: 

▪ СНИЛС оставляем ошибочный.

▪ Устанавливаем флажок «Не числился в 

организации».

2. Создаем еще один документ Сведения о застрахованном 

лице и отправляем его в ФСС:

▪ СНИЛС указываем верный.

▪ Флажок Не числился в организации не устанавливаем.

Ошибка в данных, кроме СНИЛС

1. Исправляем персональные данные работника.

2. Создаем новые Сведения о застрахованном лице и отправляем в ФСС. В новом документе 

автоматически будут заполнены корректные данные сотрудника.



НЕ ЗАГРУЖАЮТСЯ СООБЩЕНИЯ ОТ ФСС

2022-10-25

Принудительная загрузка Сообщения. Для этого необходимо:

1. В Сообщениях об изменении ЭЛН - Еще – Загрузить сообщения за период

2. В открывшейся форме указать период, за который нужно получить сообщения.



КАК НЕ НАРУШИТЬ СРОКИ 

ОТВЕТА НА ЗАПРОС

2022-10-25

Во входящем запросе можно отслеживать сколько календарных дней осталось до срока

отправки ответа на запрос.



ЗАПРОС ОТ ФСС НА «ЧУЖОГО» СОТРУДНИКА

2022-10-25

1.Ответить на запрос, что пособие работнику не 

положено: 

▪ устанавливаем флажок «Пособие не требуется»;

▪ в поле Причина отказа в назначении пособи 

указываем, что сотрудник никогда не работал в 

организации.

2. Сообщить в ФСС, что это физическое лицо не 

является работником организации:

▪ Создаем Сведения о застрахованном лице с 

флажком «Не числился в организации».



НЕ ПОСТУПИЛ ЗАПРОС ФСС

2022-10-25

Инициировать «проактив» самостоятельно 

одним из двух способов:

1. Создать и отправить в ФСС Исходящее 

сообщение о страховом случае на 

вкладке «Кадры», выбрав 

необходимый вид пособия.

2. Создать исходящее сообщение на 

основании больничного или

отпуска по уходу за ребенком. 

Такое исходящее сообщение можно создать 

только в том случае, если отсутствует 

входящий запрос



Масштабные 
изменения 2023



ИЗМЕНЕНИЯ С 2023  ГОДА

2022-10-25

ФСС

ПФР

Работодатель 

ЕНП

НДФЛ

ОПС

Единый 

фонд

ОМС

ВНиМ

НДС и др

НСиПЗ

ЕНС ИФНС

До 28 

числа

До 15 

числа



ИЗМЕНЕНИЯ С 2023  ГОДА

2022-10-25

Единая база для ОПС, ОМС, ВНиМ = 1 565 000 * (индексация 2023) 

Единый тариф СВ:

• в пределах предельной величины базы - 30 %; 

• свыше предельной величины базы - 15,1 %.

Льготный тариф для МСП сохраняется

Регистрация в ЕФ по умолчанию в течение 3х рабочих дней



ИЗМЕНЕНИЯ С 2023  ГОДА

2022-10-25

Взносы на ОМС за временно пребывающих иностранцев. 

ДМС при трудоустройстве не нужен. 

Взносы ВНиМ с ДГПХ

Отмена 182-Н

Пособия по ВНиМ для физлиц по ДГПХ

МРОТ на 1 января года, за который платятся взносы х 2,9% х 

12 месяцев



РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

2022-10-25

РСВ

Ежемесячный 

(персонифицирова

нные сведения)

Ежеквартальный

не позднее 25-го числа следующего 

календарного месяца

Отражаются персональные данные по 

каждому работнику предприятия, суммы 

выплат в пользу физического лица

не позднее 25-го числа, следующего за 

отчетным периодом

Отражается облагаемая база, не облагаемые 

взносами суммы выплат в пользу работников, 

а также суммы начисленных взносов в целом 

по предприятию



ЕДИНАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ (ЕФС-1)

2022-10-25

ЕФС-1

Сведения о трудовой 

деятельности (аналог СЗВ-ТД)

Сведения о взносах на 

травматизм (бывшая 4-ФСС)

Сведения о стаже (СЗВ-СТАЖ)

Реестры застрахованных лиц, 

за которых перечислены 

дополнительные взносы 

(ДСВ-3)

при приеме и увольнении сотрудника, 

заключении договора ГПХ — не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания 

соответствующего приказа, 

заключения/прекращения договора

при переводе на другую работу, подаче 

заявления о переходе на ЭТК – не позднее 

25 числа следующего календарного месяца

ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.

по итогам календарного года, не позднее 25 

января



Контроль качества 
или Пока-Ёкэ



КОНТРОЛЬ СТРАХОВОГО СТАЖА

2022-10-25

Цель: исключить некорректный расчет БЛ.

Задача: проверка наличия страхового стажа у сотрудника.

Описание: если не внесен страховой стаж, то при проведении расчета по больничному листу 

появится уведомление о необходимости проверки.



КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ СПРАВКИ 182-Н

2022-10-25

Цель: исключить некорректный расчет БЛ.

Задача: проверка наличия 182-Н, если стаж на текущем месте менее 2х лет.

Описание: если сотрудник отработал в данной компании менее двух календарных лет, 

предшествующих началу больничного листа, и по нему не внесена справка 182-Н, то при 

проведении документа появится уведомление о необходимости проверки.



КОНТРОЛЬ ВЫПЛАТ УВОЛЕННОМУ

2022-10-25

Цель: исключить переплату.

Задача: проверка выплат уволенным сотрудникам.

Описание: если в документ выплаты попал сотрудник, который  ранее был уволен, то при проведении 

документа выплаты выводится предупреждение об ошибке.



КОНТРОЛЬ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ, БИР

2022-10-25

Цель: своевременное оформление кадровых документов и вывод сотрудника на работу.

Задача: проверка окончания отпуска по БиР и уходу за ребенком.

Описание: Обработка рассылает на электронную почту уведомление о скором прекращении:

• Отпуска по уходу за ребенком – уведомление начинает приходить за 14 дней до 

окончания 

• Отпуска по беременности и родам – уведомление начинает приходить за 7 дней до 

окончании



КОНТРОЛЬ ПОСТУПАЮЩИХ СООБЩЕНИЙ 
ОТ ФСС

2022-10-25

Цель: исключить просрочку ответа на запросы ФСС.

Задача: контроль поступающей информации от ФСС.

Описание: по установленному расписанию обработка запускает процедуру запроса в 1С:ЗУП3 о 

поступлении информации от ФСС. При наличии информации отправляет уведомление получателям 

рассылки.



Спасибо за внимание!


