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Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Как пройти проверку ФСС и получить
социальные выплаты за работу с COVID19?
Приказом ФСС России от 30.06.2021 N 272 утвержден Порядок осуществления контроля
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации
за полнотой и достоверностью сведений, представляемых медицинскими и иными
организациями (их структурными подразделениями) для получения специальной
социальной выплаты медицинским и иным работникам. Документ вступает в силу
22.11.2021.
Контроль за полнотой и достоверностью сведений, которые представляются организациями
для получения соцвыплат за работу с COVID-19, осуществляется путем проведения
камеральных проверок.
Срок проведения проверки — в течение трех месяцев с даты выявления одного или
нескольких оснований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
Основаниями для камеральной проверки могут послужить:
нарушение сроков подачи реестра работников, которым полагается выплата;
неоднократное предоставление корректирующего реестра в течение отчетного месяца;

наличие в реестре более 44 смен на одного работника в течение одного месяца;
несоответствие должности работника и категории;
поступление от работников обращений, указывающих на недостоверность
представленных сведений.
Порядком определены:
перечень документов, которые ФСС может запросить у организации для проверки;
процедура проверки;
требования к оформлению результатов проверки.
В приказе ФСС России от 30.06.2021 N 272 также содержатся формы документов, которые
будут применяться территориальными органами ФСС при проведении камеральных
проверок.
Ознакомьтесь с консультациями на тему социальных выплат за работу с COVID-19 в
системе «Медицина. Премиум». Для этого воспользуйтесь строкой интеллектуального
поиска. Консультацию можно распечатать и сохранить в PDF формате.
Эксперты подготовили развернутые и подробные ответы на самые частые вопросы. А если
вы не нашли ответ на свой вопрос, воспользуйтесь сервисом «Служба поддержки
пользователей».
Через Службу поддержки пользователей можно подать заявку на поиск редкого или
архивного документа, задать вопрос о работе с системами, а также получить
индивидуальную консультацию ведущих специалистов отрасли по сложным рабочим
вопросам для принятия правильных решений.

А знаете ли вы?

Минздрав России утвердил новую форму
справки о вакцинации против коронавируса
Приказом Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н утверждены:
форма медицинской документации «Справка о проведенных профилактических
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи;
форма медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских
противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и порядок ее ведения;
форма «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или)
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Документы, содержащие сведения о вакцинации и сформированные через портал
госуслуг до вступления в силу приказа, подлежат переоформлению в автоматическом
режиме до 1 февраля 2022 года. Уточняется, QR-коды, сформированные
на региональных порталах государственных услуг, действуют до окончания срока
и не подлежат переоформлению.
Напомним, что медицинский сертификат о вакцинации формируется на русском
и английском языках не позднее трех календарных дней после дня внесения
в информационный ресурс сведений о завершении.
Вспышка коронавирусной болезни принесла с собой страх и неуверенность. А сложившаяся
эпидемиологическая обстановка обязывает население вакцинироваться. Однако эта острая
тема собирает вокруг себя много споров и непонимания. И профессиональная справочная
система «Медицина. Премиум» помогает разобраться во многих вопросах.
Актуальную и достоверную информацию о прививке, вакцинах, противопоказаниях
вы найдете в справочном материале «Вакцинация против COVID-19. Профилактика.
Ответственность».

В данном материале вы найдете самые важные новости. Для удобства они выделены
специальной иконкой.

С помощью раздела «Законодательство России» вы сможете ознакомиться
с постановлениями, приказами и федеральными законами, которые связаны с вакцинацией
и коронавирусной инфекцией. А с помощью фильтра вы сможете сделать выборку
необходимых документов.

Раздел «Нормы, правила, стандарты» содержит методические рекомендации. Так как
данный документ часто обновляется, вам не придется тратить время в поисках последней
версии методрекомендаций, потому что она уже содержится в системе. А удобное
оглавление и интерфейс позволят

Раздел «Комментарии, консультации» поможет ознакомиться с ответами на сложные
вопросы. Благодаря подробным разъяснениям экспертов вы сможете решать даже самые
сложные вопросы и не допускать ошибок в работе.

А расположенные в системе образцы и формы медицинских документов помогут
сэкономить время. Все они составляются экспертами и обновляются при изменении
законодательства. Поэтому вы можете быть уверены в актуальности и юридической
грамотности форм и образцов и смело использовать их в своей работе.

Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающими вашу работу!
Попробовать бесплатно!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Какие документы необходимо подготовить для переоформления
лицензии в случае изменения перечня медицинских услуг?

Ефремова
Анастасия
Александровна

Ответ:
Согласно ч.3 ст.18 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» для
переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное
предусмотренное федеральным законом лицо направляет

заявление о переоформлении лицензии в форме электронного документа в лицензирующий
орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием единой
системы идентификации и аутентификации.
В соответствии с ч.9 ст.18 Закона о лицензировании при намерении лицензиата внести
изменения в предусмотренный лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении
лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен
выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых
лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять работы, оказывать
услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, но не предусмотренные
лицензией, в заявлении о переоформлении лицензии также указываются сведения,
подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при выполнении
данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавливается
положением о лицензировании конкретного вида деятельности.
Положение о лицензировании медицинской деятельности утверждено постановлением
Правительства РФ от 01.06.2021 N 852.
В соответствии с п.11 Положения при намерении лицензиата осуществлять медицинскую
деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, либо
выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность, в заявлении
о внесении изменений в реестр лицензий указывается новый адрес либо сведения о новых
работах (услугах) и представляются следующие документы:
а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений и
(или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
(в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, — сведения
о реквизитах документов, подтверждающих принадлежность указанных объектов
соискателю лицензии);
б) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право
владения и пользования, медицинских изделий (оборудование, аппараты, приборы,
инструменты), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг);
в) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или)
помещений, необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг);
г) сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудование, аппараты,
приборы, инструменты), зарегистрированных в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и (или) регистрации медицинских изделий, зарегистрированных

в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, необходимых для выполнения соискателем лицензии
заявленных работ (услуг);
д) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, указанных в подпункте «в» пункта
5 настоящего Положения, соответствующего образования и пройденной аккредитации
специалиста или сертификатов специалиста;
е) копии документов, подтверждающих наличие у лиц, указанных в подпункте «г» пункта
5 настоящего Положения, соответствующего профессионального образования и (или)
квалификации, либо копия договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление
соответствующей деятельности.
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