
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ: 
 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ! 
 

C 01.08.2019 в Кемеровской области 

проводятся обучающие семинары по реализации 

пилотного проекта Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – 

Фонд) «Прямые выплаты».  Информация по проекту размещена на сайте 

Кузбасского регионального отделения http://r42.fss.ru/349668/index.shtml 

 По итогам второй недели семинаров поступили вопросы, ответы на которые 

сообщаем: 

1. Вопрос: Если пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначено в 2019, 

нужно ли с 01.01.2020 при подготовке документов для «прямых выплат» заново 

брать справки с места работы супруга о неполучении пособия или можно 

использовать старые?  

Ответ: Для назначения и выплаты с 01.01.2020 продолжающегося 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в Фонд предоставляется справка, на 

основании которой пособие было назначено работодателем. Брать новую справку не 

требуется. 

2. Вопрос: Если в заявлении на выплату пособия указать реквизиты карты 

платежной системы Мир родственника, так как у работника нет карты такой 

платежной системы, будет ли зачислено пособие? 

Ответ: Перечисления денежных средств осуществляется только на карту 

«МИР» получателя пособий (как и на любую другую карту или счет).В заявлении                               

о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска) (приложение № 1к приказу Фонда 

социальногострахования Российской Федерацииот 24.11.2017 № 578) указываются 

реквизиты счета или номер карты «МИР» получателя пособия.  

3. Вопрос: Срок передачи документов для выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности начинается с даты закрытия больничного листка в лечебном 

учреждении или с даты сдачи больничного листка на предприятие? 

Ответ: Работодатель формирует пакет документов или электронный реестр с 

необходимыми сведениями на выплату пособий и направляет их в территориальный 

орган Фонда не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления и 

документов необходимых для назначения пособий (листок нетрудоспособности, 

справку о рождении ребенка и т.д.)от работника. 

4. Вопрос: Как работнику получить пособие, в случае если он не оформит 

карту платежной системы Мир после 01.07.2020. 

http://r42.fss.ru/349668/index.shtml


Ответ: Граждане, не оформившие карты «Мир», вправе получить пособие на 

банковский счет, по которому операции с платежными картами не осуществляются, 

т.е. к счету не «привязана» ни одна из карт, либо почтовым переводом. 

5. Вопрос: Учет налоговых льгот при длительном больничном листе, кто 

осуществляет и как правильно учесть сумму в бухгалтерском учете, выплаченную 

ФСС РФ в рамках «прямых выплат»? 

Ответ: При удержании НДФЛ региональное отделение не будет учитывать 

льготы по НДФЛ, поскольку Налоговым Кодексом предусмотрено, что стандартные 

налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых 

агентов, являющимся источником выплаты дохода по выбору налогоплательщика на 

основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на 

такие вычеты. 

Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня  

временной нетрудоспособности назначается и выплачивается страхователем за  

счет собственных средств, а за остальной период с 4 дня временной  

нетрудоспособности - территориальным органом Фонда. Следовательно, в 

расчетную ведомость для начисления заработной платы  

бухгалтером включается только сумма пособия по временной нетрудоспособности, 

начисленная за счет средств работодателя. 

 

          В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно 

получить по телефону: 8(38471) 5-15-48_ или по электронной почте 

l.schelokova@ro42.fss.ru. 


