ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 23 января 2007 г. № 02-18/07-493

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2002 № 190-ФЗ "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" граждане, работающие по трудовому договору, заключенному с организациями или индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения, либо являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или единого сельскохозяйственного налога, подлежат обязательному социальному страхованию на общих основаниях.
При этом следует иметь в виду, что в соответствии с частью третьей статьи 2 Закона от 31.12.2002 № 190-ФЗ выплата пособий указанным работникам (за исключением пособия по временной нетрудоспособности) производится в полном объеме за счет средств обязательного социального страхования, перечисляемых страхователю исполнительными органами Фонда. К таким видам пособий относятся: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие.
При наступлении соответствующих страховых случаев указанные работодатели производят в установленном порядке расчет (назначение) пособий работникам и обращаются за выделением необходимых средств в отделение (филиал отделения) Фонда по месту регистрации.
Выделение средств на указанные цели осуществляется отделением (филиалом отделения) Фонда по правилам, предусмотренным Инструкцией о порядке учета и расходования средств обязательного социального страхования, утвержденной Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 09.03.2004 № 22, на основании соответствующих документов.
В целях своевременной выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в новых размерах работникам, имеющим на это право, прошу при представлении указанными страхователями документов, предусмотренных пунктом 3.3 названной Инструкции, обеспечить незамедлительное перечисление им средств обязательного социального страхования.
При этом следует обратить внимание страхователей на обязательное установление с 1 января 2007 года новых размеров ежемесячного пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц, у которых отпуск по уходу за ребенком продолжается в 2007 году, и соответственно произвести им перерасчет пособия.
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