
Информационное письмо № 79 от 20.09.2019   
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Знание»   
  является основанием для оплаты тел./факс (4742) 22-22-90,  

e-mail: znanie48@mail.ru  (ст..437 ГК РФ) 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

"Больничные 2019: расчет и оплата.  
Требования по проверкам, типичные ошибки и анализ нестандартных ситуаций" 

 

Дата проведения:  29 октября 2019 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 

Место проведения: г. Липецк ул. Советская, дом 7, конференц-зал 2 этаж (№ 229), Липецкого областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области».  

Лекторский состав:  

ЛАВРЕНТЬЕВА Надежда Анатольевна, начальник отдела администрирования страховых взносов ГУ Липецкого 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, член региональной лекторской группы 
Общества «Знание» России.  

КИРЬЯНОВА Татьяна Николаевна – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным 
гражданам ГУ Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, член 
региональной лекторской группы Общества «Знание» России 

ЧЕРНИКОВА Валентина Алексеевна – консультант - ревизор отдела администрирования страховых взносов ГУ 
Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, член лекторской группы 
Общества «Знание» России. 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-10 Открытие семинара 

10-10 – 12- 40 
 

Блок 1. Страховые взносы в ФСС. Отчетность, представляемая в ФСС. 
ФОРМАТ: 
Мини-лекция: Объект обложения страховыми взносами, база и тарифы в 2019 
году. Выплаты, освобожденные от обложения взносами. Дополнительные 
тарифы и пониженные тарифы страховых взносов. Сроки сдачи отчетности по 
форме 4-ФСС в 2019 году. Периодичность представления в Фонд социального 
страхования отчета 4-ФСС. Порядок заполнения отчетности по форме 4-ФСС. 
Административная ответственность за несвоевременную сдачу отчетности. 
Подтверждение основного вида экономической деятельности. Изменения по 
страховым взносам, отчетности и выплате пособий за счет ФСС, электронные 
услуги ФСС. 
Блок 2. 
1. Особенности назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах застрахованным 
лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 
выплат. 
2) Особенности назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах застрахованным 
лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также 
оплаты отпуска застрахованного лица на весь период лечения и проезда к 
месту лечения и обратно. 
ФОРМАТ: 
Мини-лекция: Особенности назначения и выплаты в 2012 – 2020 годах 
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и иных выплат. 
Обсуждение темы, с примерами по результатам проверок.  
Определяем необходимые требования в 2019 году по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и иных выплат. Сроки оплаты больничных листов. Порядок 
оплаты периода нетрудоспособности. Оплата больничного листа после 
увольнения.  
Обсудим, самые частые ошибки, встречающие при оформлении и оплате 
больничных листов. 
Остановимся на  вопросах:  
- кто имеет право на больничный лист;  
- как оплачивается больничный лист по беременности и родам, как рассчитать 
пособие по беременности и родам и его размер в 2019 году; 
- предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по 
беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком по 
страховым случаям, наступившим в 2019 год;  
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У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите 

 нам заранее. На семинаре Вы получите  
развернутый и аргументированный ответ по ним! 

 

   



- как влияет страховой стаж в 2019 году на оплату по больничному листу по 
беременности и родам, а также в случае производственной травмы.  
- как оплачивается больничный лист по уходу за ребенком в отпуске;  
 - о порядке замены  года в расчетном периоде для пособий в 2019 году.  
Поговорим о порядке оплаты:  
- при производственной травме (о выплатах и компенсациях);   
- больничного листа  во время простоя по вине  работодателя; 
- об оплате больничного листа по уходу за больным родственником;   
- об изменениях в правилах выдачи больничных листов в 2019 году; 
 - об оплате больничного листа по уходу за ребенком;   
- о сроках выплаты декретных по больничному листу; 
- о том, как оформить документы, как производится оплата больничного листа,  
когда работник из декрета уходит в декрет; 
- о доплатах до среднего заработка по больничному листу;  
- об оплате больничного листа совместителю;   
- об оплате  больничного листа при нарушении режима;   
- как принимать два больничных одновременно и как правильно заполнять?  
Блок 3. 
ФОРМАТ: 
Мини-лекция: Нормативное регулирование контрольно-надзорных мероприятий 
соблюдения законодательства РФ об обязательном социальном страховании.  
Регламент контрольно-надзорных мероприятий соблюдения законодательства 
РФ об обязательном социальном страховании.  
Актуальные вопросы и типичные ошибки, выявленные в входе проверок 
страхователя. Фонд социального развития назвал самые частые ошибки при 
оформлении больничных. 
Штрафы и санкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черникова В.А. 

12 - 40 – 13-00 Работа в формате «круглого стола» вопросы ответы 

13 - 00 – 13-45 Обед 

13-45– 14-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 

На семинаре, слушатели узнают, как производить оплату по больничному листу и как рассчитывать пособие по 
временной нетрудоспособности уволенным, и всё об отчете по форме 4-ФСС. Также слушатели получат ответы на 
сложные вопросы, вникнут во все тонкости и нюансы взаимодействия со специалистами фонда социального страхования. 

На семинар приглашаются: директора и менеджеры по персоналу, начальники отдела кадров, инспектора по 
кадрам, бухгалтера, индивидуальные предприниматели и все заинтересованные лица.  

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары»  

  Стоимость участия одного слушателя - 3900 рублей (в оплату включены раздаточные материалы, обед и 
кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия предоставляется 
скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт 
www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 

 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое 
Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 044206604.  

 Предварительная подача заявки обязательна. 

 Дополнительную информацию и справки можно получить: 

 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71 

 – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель            А.С. Насопрун 
 
 
 
 

Исп. ЛАРИСА Богданович 

телефон: 8 (474 2) 77-62-97 

http://www.znanie48.ru/
http://www.znanie48.ru/
mailto:znanie48@mail.ru

