
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ с о ю з  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

(РОСПРОФЖЕЛ)

ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ 
НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

(ДОРПРОФЖЕЛ НА ЮВЖД)

394000, г, Воронеж, пр-кт Революции, 18 ИНН 3666027160 р/с 4070381010050003126 в Филиале
№ 3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж

» Р 'Г  2019 г. J&Cj-QJ h i f g

Председателям ППО, 
ведущим специалистам по 

организационной и кадровой 
работе Дорпрофжел на ЮВЖД

Информационное письмо.

Постановлением Правительства РФ №1459 от 01.12.2018 сообщается, что 
с 01.07,2019 в реализации пилотного проекта участвует Воронежская область.

Проект предполагает изменения в порядке выплаты пособий по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и затрагивает всех 
работодателей и граждан, работающих по трудовым договорам. Пособия 
будут рассчитываться не бухгалтерией работодателя, а региональным 
отделением Фонда социального страхования.

Работающим гражданам напрямую (НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В БАНКЕ ИЛИ 
ПО ПОЧТЕ) будут выплачиваться пособия;
- по временной нетрудоспособности;
- по беременности и родам;

- при постановке на учет в ранние сроки беременности;
- при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Новый порядок выплат:
Работник предоставляет работодателю (специалисту по организационной и 

кадровой работе) документы, подтверждающие его право на пособие (листок



нетрудоспособности, свидетельство о рождении ребенка, справки и т.д.)? не 
позднее 6 месяцев со дня окончания страхового случая, и оформляет заявление 
определенного образца (Приказ ФСС РФ №578 от 24.11.2017), где указывает 
способ получения пособия: на лицевой счет или почтовым переводом.

Работодатель оформляет свою часть в заявлении работника и не позднее 5 
календарных дней направляет документы с описью либо электронный реестр 
в региональное отделение Фонда.

Выплата пособий будет осуществляться региональным отделением с 1 по 15 
число месяца, следующего за расчетным. При этом конкретная дата выплаты 
не устанавливается.

НДФЛ с сумм, выплаченных напрямую ФСС, платит фонд. Поэтому справку 
2-НДФЛ на сумму выплаты фондом, работник заказывает и получает в Фонде 
социального страхования.
г. Воронеж ул. Станкевича д. 43

(Телефон приемной регионального отделения Фонда социального страхования 
8 (473)-260-63 -32)

Первый заместитель 
председателя Дорпрофжел на ЮВЖД


