Основания для отказа в приеме документов по услуге
«Государственная услуга по назначению и выплате
застрахованным лицам пособия по временной
нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты
страхователем»
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, является:
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля
2011 г. N 63-Ф3 "Об электронной подписи" условий признания
действительности квалифицированной подписи, выявленных в результате ее
проверки, в соответствии с пунктом 9 Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 85220;
- обращение за назначением и выплатой Пособия по истечении
шестимесячного срока со дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности), а также окончания периода освобождения от
работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина,
протезирования и долечивания.
Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за
пособием по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячным пособием по уходу за ребенком утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 января 2007 г. N 7421 и включает следующие причины:
- непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые
обстоятельства (землетрясение, ураган, наводнение, пожар и другое);
- длительная временная нетрудоспособность заявителя вследствие
заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев;
- переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места
пребывания;
- вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от
работы;
- повреждение здоровья или смерть близкого родственника;
- иные причины, признанные уважительными в судебном порядке, при
обращении заявителей в суд

(в соответствии с п. 21 административного регламента).
Основания для приостановления предоставления государственной
услуги отсутствуют (п. 22 АР).

Основания для отказа в предоставлении услуги
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
отсутствуют (в соответствии с п. 23 административного регламента).

Результат предоставления услуги
Результатом предоставления государственной услуги является
назначение и выплата Пособия или отказ в назначении и выплате Пособия.

Предоставление услуги регламентируется
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая);
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей";
- Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)";
- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством";
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной
подписи";
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N
373 "О разработке и утверждении административных регламентов

исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N
634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг";
- приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 г.
N 155 "Об утверждении требований к формату изготовления нотариусом
электронного документа";
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи";
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи";
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 января 2007 г. N 74 "Об утверждении Перечня
уважительных причин пропуска срока обращения за пособием по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по
уходу за ребенком";

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 апреля 2013 г. N 182н "Об утверждении формы и порядка выдачи
справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два
календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы,
иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на
которую были начислены страховые взносы, и о количестве календарных
дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации не начислялись";
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 января 2011 г. N 21н "Об утверждении формы
заявления застрахованного лица о направлении запроса в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений
о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях, формы и порядка
направления запроса, формы и порядка представления запрашиваемых
сведений территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации";
- Административным регламентом предоставления Фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению
и выплате застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности
в случае невозможности его выплаты страхователем, утв. приказом Фонда
социального страхования РФ от 8 апреля 2019 г. N 156.

