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Заработок за 
два года

либо 

МРОТ Х 24

730

60 %
80%

100%

Количество 
дней временной 
нетрудоспособ-

ности

Пособие по 
временной 
нетрудоспо-

собности

страховой стаж
до 5 лет - 60 %  среднего заработка

от 5 до 8 лет – 80 % среднего заработка
8 и более лет - 100 % среднего заработка

Заработок за:

2016 год   не  больше 718000,00 руб.

2015 год   не  больше 670000,00 руб.

Общая формула расчета пособия по 
временной нетрудоспособности

?
Поставщики данных для Фонда:
• работодатели (в настоящее время), срок t+3;
• ФНС России;
• ПФР
• иные 2



Предоставление данных о заработной плате

Предоставление данных

Эстонская Республика Фонд социального страхования получает данные о

заработной плате из Налоговой службы, куда их направляет

работодатель.

Литовская Республика Работодатель ежемесячно направляет данные о заработной

плате по электронной системе в Государственный фонд

социального страхования (SoDra). Если человек работает на

нескольких работах, то каждый работодатель направляет

данные, а SoDra берет среднее значение по этим зарплатам

Республика Азербайджан Данные о заработной плате в обязательном порядке

включаются в электронный трудовой договор, который

регистрируется в реестре электронных трудовых договоров

Минтруда Респ. Азербайджан.
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1. В течение одного рабочего дня работодатель должен зарегистрировать

электронный трудовой договор в реестре электронных трудовых договоров

(подписывается с использованием ЭЦП ответственным лицом организации).

2. За несвоевременное внесение договора в систему штраф - 20 тысяч евро.

3. Более 10 дней просрочки – уголовная ответственность (до 3-х лет).

Закон Азербайджанской Республики от 27 декабря 2013 года 
№875-IVQD «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Азербайджанской Республики»
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Республика Азербайджан. Содержание трудового договора 

а) фамилия, имя, отчество и адрес, серия и номер, дата выдачи удостоверения личности, наименование органа, выдавшего удостоверение личности

работника;

б) если работодатель является юридическим лицом, — его наименование и юридический адрес, а если является физическим лицом, занимающимся

предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, — его фамилия, имя, отчество, адрес, идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН), серия и номер, дата выдачи удостоверения личности, наименование органа, выдавшего удостоверение личности;

в) рабочее место, должность (профессия) работника;

г) день заключения трудового договора и начала работы работника;

д) срок трудового договора;

е) трудовая функция работника;

ж) условия труда работника — время работы и отдыха, заработная плата и надбавки к ней, продолжительность трудового отпуска, охрана труда,

социальное и другое страхование;

з) взаимные обязательства сторон по трудовому договору;

и) сведения о дополнительных условиях, определенных сторонами;

к) номер свидетельства о государственном социальном страховании (НСС) работника, за исключением лиц, впервые приступающим к трудовой

деятельности;

л) заметка о том, что место работы работника является основным или дополнительным местом работы. 5



Использование реестра договоров
 Министерство труда и социальной защиты: прогнозирование рынка труда, контроль назначения выплат 

пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, контроль работающих пенсионеров 
(пенсия работающим выплачивается не в полном объёме), контроль расчёта адресной социальной 
помощи.

 Трудовая инспекция: контроль исполнения работодателем трудового кодекса.

 Налоговая служба: контроль работодателя в части численности персонала и уплаты налогов, в том числе 
оплаты подоходного налога.

 Комиссия госслужбы: проверка трудовой деятельности кандидаты на пост госслужбы и сведений о 
госслужащих (может быть только одно место - за исключением преподавательской деятельности)

 Министерство здравоохранения: контроль за работниками в сфере здравоохранения (частный сектор и 
госсектор при наличии лицензии, в том числе на частную практику)

 «Военкоматы»: контроль за вольнонаёмными работниками в сфере министерства обороны.

 Министерство образования: контроль работников сфере образования (госсектор и частный сектор - в 
рамках лицензий или регистрации).

 Прокуратура: получение сведений в рамках проверок и судебных дел.

 Служба занятости: получение сведений о вакансиях, расторжении договоров, в том числе для расчёта 
выплат пособий по безработице.
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Сервисы для работников
Система ЭТД:

 Автоматическое уведомление гражданина на телефон по СМС о заключении с ним 
договора, о внесении изменений в договор, о расторжении договора.

 Личный кабинет на портале госуслуг – просмотр информации о заключенных с 
ним договорах, получение справок с места работы с любой степенью 
детализации.

Колл-центр Министерства труда и социальной защиты 

 предоставление сведений только о наличии заключенных договоров.

Трудовая инспекция

 предоставление полных сведений о трудовых договорах при предъявлении 
удостоверения личности или доверенности.
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Использование электронного трудового договора 
в деятельности ФСС РФ

Реальный учет 
застрахованных

Учет 

застрахованных по 

классам условий 

труда

Отсутствие запросов 

дополнительных 

документов при НС 

и ПЗ

Мониторинг 

профессионального 

маршрута 

застрахованных

Учет пострадавших, 

продолжающих 

осуществлять 

трудовую деятельность 

2. В системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства

3. Контроль за возмещением расходов страхователей

(с  численностью работников от 0 до 25 чел. – 3 065 268 организаций; 11 467 998 работников)

1. В системе обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний

Реальный учет 
застрахованных

Расчет и контроль 

размера пособий,

Статистика выплат, 

случаев, 

получателей, дней

Контроль уровня 

потерь предприятий 

от 

нетрудоспособности

Сведения о 

совместительстве, о 

не полном рабочем 

времени, об 

увольнении

Сведения о страховом 

стаже, в т.ч. 

нестраховых периодах

100% камеральная 

проверка без 

запроса 

дополнительных 

документов

Полный контроль и 

расчет размера 

возмещения 

расходов 

страхователей

Минимизация 

количества  выездных 

проверок
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Складывающиеся условия для использования данных в электронном виде

9

267,2 млн. платежных карт эмитировано кредитными организациями на 01.10.2017 (под данным ЦБ)

2,4 млн. организаций с численностью работников более 25 человек (40,6 млн. работников) сдают 

отчетность в электронном виде. 

42,7 млн. человек – численность пенсионеров в России. (под данным Росстата, 2016 год)

2,1 млн. человек – работники государственных органов, органов местного самоуправления. (под данным 

Росстата, 2016 год)

251,3 млн. активных сим-карт обслуживается российскими операторами. (AC&M CONSULTING, июнь 2016 г.)

84 млн. человек в России являются пользователями интернета (16+). (под данным GfK, 2016 год)

56 млн. человек пользуются интернетом с мобильных устройств (16+). (под данным GfK, 2016 год)

~400 млн. отправлений – оценка количества отправлений с товарными вложениями из зарубежных 

интернет-магазинов. (под данным АКИТ и Почты России)


