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Мэрам (главам) муниципальных 
образований Иркутской области  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

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 
на 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). 

Проект «Прямые выплаты» уже реализован в 59 субъектах Российской Федерации 
и 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.  

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; 

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

учреждениях в ранние сроки беременности; 
 единовременное пособие при рождении ребёнка; 
 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; 
 дополнительный отпуск пострадавшему на производстве. 
 
Иркутское региональное отделение так же будет осуществлять: 
 
 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, СНИЛС, паспортные данные, полное наименование 
работодателя, адрес проживания застрахованного); 

 выдачу справок о доходах для субсидий; 
 удержание алиментов из сумм назначенных пособий (при поступлении в 

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

 
Полная информация о переходит на систему «Прямых выплат» размещена на 

официальном сайте Государственного учреждения – Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  http://r38.fss.ru/ в 
разделе «Прямые выплаты». 

Прошу ознакомится с полной информацией о переходе на систему «Прямых 
выплат» и графиком проведения обучающих семинаров по Прямым выплатам  на 
вышеуказанном сайте, а также прошу довести данную информацию до руководителей 
организаций, предприятий вашего муниципального образования. 
 

 
 Исполнительный директор 
 Ассоциации                                                                                  З.А. Масловская 
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