
Информация представлена Фондом согртльного стртотнш

С 1 января 2020 года Иркутская область вступает в пилотный проект 
Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты» 
(проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства 
РФ от 21 апреля 2011 г. № 294 «Об особенностях финансового обеспечения, 
назначения и выплаты в 2012-2020 годах территориальными органами Фонда 
социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения 
расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 
а также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию т случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее -  
Постановление № 294) находится в настоящее время на подписании).

В Российской Федерации проект «Прямые выплаты» уже реализован в 59 
субъектах.

Пилотный проект «Прямые выплаты», направлен на улучшение 
положения работающих граждан, временно утративших трудоспособность из-за 
болезни или в связи с материнством, и предусматривает выплаты пособий 
работающим гражданам непосредственно территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации, то есть Иркутским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее -  Иркутское региональное отделение), а не работодателем. 
Таким образом, повышается социальная защищённость граждан, гарантируется 
выплата пособия каждому получателю в кратчайшие сроки независимо от 
финансового положения ж добросовестности его работодателя.

Изменение порядка выплаты пособий коснется всех работающих граждан
Иркутской области. При этом размер пособий и формула расчёта пособий не
меняется.

Назначение и выплата пособий при «Прямых выплатах» регулируется 
нормативно-правовыми актами.

Необходимая информация для страхователей и застрахованных лип по 
пишшомг проекту «Прямые выплаты» размещена на официальном сайте
Иркутского регионального отделения www.y38.fss.ru» Телефон «горяча
линии» ш  «Прямым выплатам» 8 3952 25 96 80.

Иркутское региональное отделение Фонда с 1 января 2020 года будет 
назначать и выплачивать непосредственно работнику (застрахованному лицу) 
на его счёт в банке / на номер карты «Мир» или почтовым переводом 
следующие виды пособий:



по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональным заболеванием;

S по беременности и родам;
S единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности;
^ единовременное пособие при рождении ребёнка;
J ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
S дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Иркутское региональное отделение с I января 2020 гола так же будет 
осуществлять:

S удержание и перечисление НДФЛ без учета налоговых вычетов с 
суммы пособия за счет средств ФСС, Работодатель исчисляет, 
удерживает и уплачивает НДФЛ с учетом предоставляемых налоговых 
вычетов с той части пособия, которая выплачивается за его счет 
(первые три дня нетрудоспособности),

^ выдачу справок 2-НДФЛ (по запросу физического лица, в заявлении 
необходимо указать ФИО, СНВД1С, паспортные данные, полное 
наименование работодателя, адрес проживания застрахованного);

S выдачу справок о доходах для субсидий;
S удержание алиментов из сумм назначенных пособий (три 

поступлении в Иркутское региональное отделение соответствующих 
исполнительных документов: оригинала исполнительного документа, 
на основании которого возбуждено исполнительное производство, т 
постановления судебного пристава -  исполнителя об обращении 
взыскания на пособие по временной нетрудоспособности, 
направленного в адрес Иркутского регионального отделения).

Обращаем Ваше внимание;

■/' ЗАЧЕТНЫЙ Ш М М  УПЛАТЫ ВЗНОСОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ. Уплата страх овых взносов на обязательное социальное 
страхование будет осуществляться в установленном порядке в полном 
объеме без уменьшения на сумму расходов на выплату обязательного 
страхового Обеспечения по соответствующему виду обязательного 
социального страхования.

S задолженность Фонда перед страхователем, сформировавшаяся по 
состоянию на 01.01,2020 года, по заявлению страхователя подлежит 
возмещению. Территориальный орган Фонда вправе провести проверку 
(камеральную или выездную) произведенных расходов. Зачету в счет 
уплаты страховых взносов, начисленных в 2020 году, данная 
задолженность не подлежит,

S сумма расходов, не отраженная страхователем в отчете за 2019 год, в 
последующих отчетах за 2020 год не отражается. Необходимо в отчете



за 2019 год отразить все расходы, произведенные страхователем до 
01.01,202® гада.

V' по страховым случаям, по которым страхователь не произвел назначение 
и выплату пособия в связи с вступлением в силу нового порядка, 
назначение и выплата пособий осуществляется Иркутским региональным 
отделением,

^ по страховым случаям, по которым страхователь произвел назначение 
пособия до 01.01.2020, но не выплатил его до указанной даты, суммы не 
выплаченных пособий должны быть включены в Расчет (ф-4ФСС) за 
2019 год. Выплату страхователь может осуществить в январе 2020 года.

 ̂ если листок нетрудоспособности открыт застрахованному лицу в декабре 
2019 года и продолжается в январе 2020 года, то после окончания 
нетрудоспособности за назначением и выплатой пособия по такому 
листку нетрудоспособности следует обращаться в территориальный орган 
Фонда.

S после 01.01.2020 года страхователь, осуществляющий выплату 
застрахованному лицу ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
направляет в территориальный орган Фонда заявление и документы, 
необходимые для начисления и выплаты пособия (для страхователей с 
численностью 25 человек и менее), либо реестр сведений, а также 
сведения о расчете пособия, исчисленного на момент наступления 
отпуска по уходу за ребенком, для продолжения выплаты такого пособия 
территориальным органом Фонда.
страхователи, у которых среднесписочная численность за 
предшествующий расчётный период превышает 25 человек, 
представляют в территориальный орган Фонда, в срок не превышающйй 
5 календарных дней, реестр сведений установленной формы в 
электронном виде, заверенный цифровой подписью.

^ страхователи, у которых среднесписочная численность за 
предшествующий расчётный период составляет 25 человек и менее, 
представляют в территориальный орган Фонда, в срок не превышающий 
5 календарных дней, поступившие к нему заявления и документы по 
описи (лично, по почте или в электронном виде, заверенные цифровой 
подписью).

Для успешного перехода на «Прямые выплаты» Иркутским 
региональным отделением в ноябре-декабре текущего года будут организованы 
практические семинары, вебинары для страхователей региона, распространение 
информационно-разъяснительных материалов для работающих граждан и

В Якутском региональном отделении Фонда ответственные сотрудники 
за взаимодействие со страхователями по переходу на «Прямые выплаты»:

Жовтун Ирина Александровна — заместитель управляющего Иркутским 
региональным отделением, телефон раб. 8 (395 2)25-96-25;

з



Шиманович Ольга Владимировна -  начальник отдела 
администрирования страховых взносов Иркутского регионального отделения, 
телефон раб, 8 (395 2)25-96-56.

Принимая во внимание сжатые сроки перехода на новый порядок 
выплаты пособий работающим гражданам прощу Вас оказать содействие в 
подготовке к переходу на «Прямые выплаты», а именно:

- до 1 января 2020 года обеспечить техническую возможность 
бухгалтерской службы Вашей организации для отправки реестров получателе! 
пособий на сервис ФСС РФ (средствами программного обеспечения 
специальных операторов связи);

- в течение ноября -  декабря текущего года обеспечить размещение 
информационных материалов в корпоративной сети / на официальном сайте 
(нормативно-правовые акты, ролики, буклеты, листовки и т.д.) по пилотному 
проекту «Прямые выплаты»;

- запланировать и провести в ноябре-декабре текущего года методические 
семинары с приглашением специалистов Иркутского регионального отделения 
по вопросам перехода на «Прямые выплаты»;

- довести порядок получения пособий в рамках «Прямых выплат» до всех 
сотрудников Вашей организации, в том числе довести до сведения получателей 
пособий сроки получения пособия: первоначальная выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней 
со дня получения документов или реестра; последующая выплата пособия 
осуществляется с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие;

- проинформировать сотрудников Вашей организаций о возможных 
способах получения пособий: на лицевой счет в банке/ на номер карты «МИР» 
или почтовым переводом, в связи с чем, им необходимо иметь открытый 
лицевой счет в банке или предоставить точную информацию о месте 
регистраций й месте жительства с указанием почтового индекса;

- проинформировать сотрудников Вашей организации, замещающих 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность предоставлять сведения и доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о необходимости своевременного 
обращения в Иркутское региональное объединение за справкой 2-НДФЛ и 
справкой о произведенных выплатах (пособиях) для заполнения справок о 
дшшдах, расходах* об имуществе и обязательствах имущественного характера!

поручить ответственным сотрудникам Вашей организации 
зЛ ш вреш ш ш  собрать заявления по форме, утвержденной приказом ФСС 

у работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и подготовить 
даументы или реестр сведений в отношении указанных лиц (в сроки, 
согласованные с Иркутским региональным отделением).


