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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Страхователь уплачивает
страховые взносы еж ем е
сячно в срок не позднее
15-го числа календарного
месяца, следую щ его за
календарным
месяцем,
за который начисляются
страховые взносы. Если
указанный срок уплаты приходится на день, при
знаваемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным или нерабочим
праздничным днем, днем окончания срока считает
ся ближайший следующий за ним рабочий день.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
размещены на сайте w w w .r2 4 .fs s .ru

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
Нарушение законодательства РФ об обязатель
ном социальном страховании от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболе
ваний влечет ответственность, предусмотренную
статьями 26.28 (нарушение страхователем срока
регистрации), 26.29 (неуплата или неполная уплата
сумм страховых взносов), 26.30 (непредставление
расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам), 26.31 (отказ в представлении или непред
ставлении страховщику документов, необходимых
для осуществления контроля за уплатой страхо
вых взносов) Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова
нии от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний».

ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС РФ
Страхователи ежеквартально представляют в уста
новленном порядке расчет по Форме 4-ФСС. Стра
хователи, у которых среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых производятся вы
платы и иные вознаграждения, за предшествующий
расчетный период превышает 25 человек, и вновь
созданные (в том числе при реорганизации) орга
низации с аналогичной численностью представля
ют расчеты в территориальный орган страховщика
по форматам и в порядке, утвержденном Приказом
ФСС РФ от 12.02.2010 № 19, в форме электронных

документов, подписанных усиленной квалифициро
ванной электронной подписью.
Сроки представления отчетности в ФСС РФ:
на бумажных носителях - не позднее 20-го числа
календарного месяца, следующего за истекшим
кварталом;
Г
в форме электронного документа - не позднее 25-го
числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО
ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
страхователь ежегодно в срок не позднее 15

Расчет может быть представлен

апреля представляет следующие документы:
а) заявление о подтверждении основного вида
экономической деятельности по форме согласно
приложению № 1 к Порядку (утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55);
б) справку-подтверж дение основного вида эко 
номической деятельности по форме согласно
приложению № 2 к Порядку;
в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу за предыдущий год (кроме страхователей
- субъектов малого предпринимательства).
Документы представляются на бумажном носителе
либо в форме электронного документа.

