
 

Филиал №13 

Государственного учреждения – 

Иркутского регионального отделения 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

информирует 

С 01.01.2020 года Иркутская область вступила в пилотный проект «Прямые 

выплаты». Это значит, что оплачивать пособия по обязательному социальному 

страхованию застрахованным лицам (работникам) будет Иркутское региональное 

отделение напрямую, а страхователям необходимо уплачивать начисленные 

страховые взносы в полном объеме по видам обязательного социального 

страхования соответственно в налоговые органы и в Фонд социального 

страхования. «Зачетный механизм» прекращает действие. 

В рамках перехода на «Прямые выплаты» Иркутское региональное 

отделение проводит ряд мероприятий, в том числе работу по погашению 

сложившейся задолженности перед страхователями. 

Если на 01.01.2020 года у Фонда перед Вами имеется задолженность: 

1. По страховым взносам по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшейся 

по состоянию на 01.01.2017г.: 

1.1. за счет превышения расходов; 

1.2. за счет переплаты страховых взносов. 

2. По страховым взносам по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

образовавшейся после 01.01.2017г.: 
2.1. за счет превышения расходов;  

2.2. за счет переплаты страховых взносов. 

То для возмещения сумм по п.1.1. и п.2.1 и возврата переплаты по п.1.2. 

настоящего письма, Вам необходимо обратиться в филиал №13 Иркутского 

регионального отделения. Представить документы, подтверждающие 

произведённые расходы. После проведения проверки представленных документов 

филиалом Иркутского регионального отделения будет принято решение о 

перечислении (не перечислении) сумм расходов на счета учреждений. 

Примечание: для возврата переплаты образовавшейся по состоянию на 

01.01.2017г. предоставить следующие документы – Форма 4-ФСС за 2016 г., 

заявление по форме 23-ФСС, акт по форме 21-ФСС согласно приказа ФСС 

РФ №49 от 17.02.2015г., справку из ФНС о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам форма (КНД 1160080). 

В случае необходимости возмещения понесённых расходов необходимо 

представить в филиал №13 Иркутского регионального отделения пакет 

документов в соответствии со статьей 4.6 Федерального закона от 29 декабря 

2006г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
 


