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SAP-решение по прямым выплатам ФСС
и электронным листам нетрудоспособности

Законодательно решение
по «Прямым выплатам ФСС»
обязательно с 01.01.2021 г.
для всех компаний, осуществляющих
деятельность на территории РФ.

Предпосылки необходимости внедрения функционала

Реализуйте «Прямые выплаты ФСС»
с SAP-решением от itelligence

Сергей Рахинский
Руководитель направления
решений управления персоналом
службы SAP AMS, itelligence

Министерство труда и социальной защиты РФ

В настоящее время действует зачетная система.

подготовило проект изменений в законодательство

Согласно этому подходу, суммы страховых

о соцстраховании в связи с успешной реализацией

взносов уменьшаются плательщиками взносов

пилотного проекта ФСС России «Прямые

на суммы, которые выплачены ими по данному

выплаты», согласно которому переход всех

виду социального страхования. Система же прямых

субъектов РФ на новый механизм выплат страхового

выплат предполагает, что страхователи выплачивают

обеспечения предусмотрен с 1 января 2021 года.

взносы в полном объеме, а застрахованные лица

Поправки вносятся в Федеральный закон от

получают выплаты непосредственно от ФСС.

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев

С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного

на производстве и профессиональных заболеваний»

лица и с его письменного согласия может

и Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-

быть сформирован электронный листок

ФЗ «Об обязательном социальном страховании на

нетрудоспособности (ЭЛН). На текущий момент

случай временной нетрудоспособности и в связи

нет информации, когда будет отменен листок

с материнством».

нетрудоспособности на бумажном носителе,
но в планах правительства этот шаг предусмотрен
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после 01.01.2021 года.
Решение включает:
n

Номер ЭЛН или листок
нетрудоспособности
10 календарных
дней

Осуществление возможности ведения, расчета
и подготовки отчетности для функционирования

Выплата
пособия

процесса прямых выплат пособия между ФСС
и сотрудником компании.
n

Оптимизация процесса ведения ЭЛН
Работодателем (Страхователем).

Работодатель
(страхователь)

5 календарных
дней

Электронный
пакет документов

ФСС

Работник
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Сотрудник предоставляет номер ЭЛН Работодателю

2

Работодатель (Страхователь) на основе
предоставленных данных от сотрудника получает

Номер ЭЛН

3

1

Работодатель
(страхователь)

Электронный пакет
документов
(5 календарных
дней)

2

заполненный ЭЛН от ФСС. Этот процесс может быть:
n Бесшовным – пользователь работает только

Проверка, назначение
и перечисление
пособия или возврат
протокола ошибок
(не более 10 дней)

в системе SAP.
n 2-х этапным – с выгрузкой файлов на рабочий

компьютер. Запрос ЭЛН, отправка отчетных
документов осуществляется через сторонние
транспортные сервисы (Контур, СБИС и др.),

ФСС

а в SAP HCM загружается XML, который система

Протокол ошибок

автоматически сохраняет в соответствующие таблицы.

Номер ЭЛН
Данные ЭЛН сотрудника

3

После предоставления отчетных документов
Страхователем в ФСС в течение 10 дней ФСС
отправляет сумму пособия по ЛН сотруднику компании.

Фокус на задачи и потребности клиента
SAP в рамках договора поддержки предоставляет необходимый функционал в качестве стандартного решения,
однако для ввода его в эксплуатацию необходимо провести тестирование и отладку функционала, а также
доработки (при необходимости), связанные с бизнес-процессами компании и с листами нетрудоспособности.
В случае отсутствия договора поддержки с компанией SAP, itelligence готова реализовать весь необходимый
функционал.
itelligence имеет опыт внедрения «Прямых выплат ФСС» России, электронных листков нетрудоспособности
и предлагает SAP-решение, основанное на стандартном функционале SAP. Данный функционал реализован
и работает уже более 5 лет, так как пилотный проект ФСС был предварительно запущен в ряде регионов России.

Решение itelligence
Стандартное решение включает:
n

Анализ возможности внедрения имеющихся

Решение с дополнительным функционалом:
n

Автоматическая интеграция обмена документами

бизнес-процессов и государственной отчетности

с ФСС без участия пользователя и промежуточных

(заявки, реестр, РСВ, 4-ФСС)

этапов через сторонние программные комплексы

n

Реализация «Прямых выплат ФСС»

«Контур», «СБИС» и др. с поддержкой

n

Реализация ЭЛН без использования бесшовной
интеграции

шифрования и электронной цифровой подписи
n

Формирование файлов для отправки в ФСС результатов расчёта по ЭЛН без перехода на «Прямые

По итогам анализа согласовываются перечень

выплаты ФСС». Актуально для компаний, которые

работ и их сроки. Срок выполнения настройки

будут выплачивать пособия по нетрудоспособно-

стандартного решения варьируется в пределах

сти с 01.07.2020 года на карту «МИР».

от 1 до 3 месяцев.

Срок выполнения настройки решения –
от 1 до 6 месяцев.

Результаты внедрения
SAP-решения itelligence
n

Пользователь информируется автоматически при необходимости выполнения работы по ЛН и ЭЛН

n

Пользователь выполняет действия с ЛН и ЭЛН только в программе SAP

n

Максимальное сокращение ручных действий пользователя

n

Передача отчётных документов осуществляется без выгрузки/загрузки/печати данных между системами

Сокращение
расходов
на сотрудников,
осуществляющих
ведение ЛН и ЭЛН

Исключение
штрафов
за неверное
предоставление
данных и пени
за просрочку

Почему itelligence
n

Опыт внедрения и поддержки пилотных проектов

n

Глобальная практика по методологии

ФСС по прямым выплатам в ФСС и электронным

и бизнес-процессам HR и локальная экспертиза

больничным листам (ОАО «Валента ФАРМ»,

внедрения

ОАО «Сбербанк», ОАО «Газпром ПХГ»,

n

Автоматизация и роботизация HR-процессов
на основе признанных лидеров среди IT-решений

Şişecam Flat Glass)
n

Глобальный платиновый партнер SAP

n

Более 30 лет SAP практики в мире,

n

Интеграционные возможности

15 лет в России

n

Доступ к глобальным решениям и экспертизе

10 000+ сотрудников в мире, 120+ сотрудников

n

Обширный опыт внедрения

в российском офисе

n

Профессиональная поддержка реализованных

n

n

Присутствие в 28 странах мира

SAP HCM и SAP SuccessFactors

решений
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