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SAP-решения
для обмена данными
с Социальным
фондом России (СФР)

ПРЕДПОСЫЛКИ
Необходимость внедрения функционала

В 2022 году условия и порядок обмена
сведениями между Страхователем и Фондом
социального страхования (ФСС) регулируют:

Что изменится в отчетности?
Закон № 237-ФЗ от 14.07.2022
предусматривает замену существующих
форм отчетности в ФНС по страховым
взносам, ПФР и ФСС 2 отчетами.

▪

С 01.01.23

▪

▪ Единая форма сведений в Фонд
(ЕФС-1)
▪ Расчет по страховым взносам
в ФНС — ежеквартально
До 31.12.22

С 1 января 2023 года вступает
в силу пакет законов
об объединении Пенсионного
фонда и Фонда социального
страхования.

▪ СЗВ-ТД — до 15 числа
или на следующий рабочий день
после приема и увольнения
▪ ДСВ-3 — ежеквартально до 20 числа
▪ СЗВ-СТАЖ — ежегодно до 1 марта
▪ СЗВ-М — ежемесячно до 15 числа

▪ 4-ФСС — ежеквартально до 20 числа
в бумажном виде или до 25
в электронном

Основные изменения

Введение единого
тарифа страховых
взносов (СВ)

Установка единого круга
застрахованных лиц и
предельной облагаемой
базы

▪ Расчет по страховым взносам (РСВ) —
ежеквартально до 30 числа

В список физических лиц по обязательному
страхованию добавят категории, в том числе работников
по договорам гражданско-правового характера

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА
Проактивные выплаты по ЭЛН с применением СЭДО и ПВСО

СЭДО – Система электронного документооборота
ПВСО – Прямые выплаты страхового обеспечения
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
И СВЕДЕНИЙ В СФР,
которые в рамках установленного порядка Страхователь
(организация, нанимающая лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию) должен
предоставлять в СФР:

▪ Форма 4-ФСС
▪ Сведения по проактивному
назначению страхового
обеспечения и прямым выплатам:
сведения о застрахованном лице;
заявление о назначении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком;
заявление о перерасчете ранее назначенного пособия;
уведомление о прекращении права застрахованного лица
на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
сведения для оплаты отпуска застрахованного
лица – действует с 01.01.2023.

РЕШЕНИЯ NDBC

Стандартная
поставка SAP
(базовая)

▪ Установка решения, стандартной поставки SAP
для версий SAPHRCRU 604, 607, 608.

▪ Перевод системы заказчика на проактивные выплаты СФР.

Решения с
дополнительным
функционалом
от NDBC

▪ Автоматическая интеграция обмена документами с СФР
без участия пользователя и промежуточных этапов
через сторонние программные комплексы «Контур», «СБИС»
и другие с поддержкой шифрования и электронной ЦП.
▪ Разработка Единой формы сведений в Фонд пенсионного
и социального страхования после появления требований к форме.
▪ Расширение списка физических лиц по обязательному страхованию,
реализация расчёта единого тарифа страховых взносов.

Результаты внедрения решений от NDBC
▪ Пользователь (представитель Страхователя)
информируется автоматически при необходимости
выполнения работы по ЭЛН

▪ Пользователь выполняет действия
с ЭЛН только в программе SAP
▪ Максимальное сокращение ручных действий
▪ Передача отчётных документов осуществляется
без выгрузки / загрузки / печати данных между системами

Сокращение расходов
на сотрудников, ведущих ЭЛН

Исключение штрафов за неверное
передачу данных и пени за просрочку
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Опыт
Опыт внедрения и поддержки пилотных проектов ФСС
по прямым выплатам и электронным больничным листам

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами.
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