09 Июня 2018 года

О реализации на территории Республики Карелия с 1 июля
2018 года пилотного проекта "Прямые выплаты"
В связи с реализацией на территории Республики Карелия с 1 июля 2018 года пилотного
проекта «Прямые выплаты» Государственное учреждение – региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия доводит
до сведения страхователей следующее.
Порядок взаимодействия отделения Фонда, страхователей и застрахованных лиц установлен
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 294.
Ежемесячные пособия по уходу за ребенком застрахованным лицам за июнь 2018 года назначает
и выплачивает страхователь. Задолженность отделения Фонда перед страхователем,
сформировавшаяся за счет превышения расходов над начисленными страховыми взносами по
состоянию на 01.07.2018, по заявлению страхователя подлежит возмещению.
В целях недопущения нарушения сроков выплаты застрахованным лицам ежемесячного пособия
по уходу за ребенком страхователям необходимо заблаговременно собрать заявления о выплате
ежемесячных пособий по уходу за ребенком по форме, утвержденной приказом Фонда
социального страхования Российской Федерации от 24 ноября 2017 года № 578, у работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком и до 05.07.2018 представить в отделение Фонда
документы или реестр сведений на электронном носителе в отношении лиц, которым
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначено до 30.06.2018 с указанием месяца
последней произведенной выплаты.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года
№ 294 страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых
производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период
превышает 25 человек, представляют в отделение Фондареестр сведений в электронной
форме; страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу
которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период
составляет 25 человек и менее, вправепредставить реестр сведений в электронной форме или
документы на бумажном носителе.
По вопросам осуществления взаимодействия в рамках пилотного проекта «Прямые
выплаты» можно обратиться по телефонам:
791015, 791017 - организационное сопровождение страхователей
713744 - техническое сопровождение пилотного проекта
Вся информация о реализации пилотного проекта «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» на сайте отделения
Фонда: www.r10.fss. ru
Для работающих граждан

