Семинар по вопросам администрирования страховых взносов
Симферопольское межрайонное подразделение Фонда социального
страхования Республики Крым по временной утрате трудоспособности доводит до
сведения страхователей, что в соответствии с Федеральным конституционным
законом от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ в Крыму проходит регистрация новых
страхователей (предприятий, учреждений, организаций) и перерегистрация
страхователей, зарегистрированных ранее в Украине.
21 июля 2014 года Фонд социального страхования Российской Федерации
совместно с Фондом социального страхования Республики Крым по временной
утрате трудоспособности провел для страхователей обучающий семинар в связи с
переходом с 01.08.2014 г. на администрирование страховых взносов на территории
Республики Крым.
В семинаре приняли участие 395 страхователей Симферопольского
межрайонного подразделения.

Перед страхователями выступили специалисты Фонда социального
страхования Российской Федерации.
В ходе семинара представители Фонда остановились на основных аспектах
администрирования страховых взносов, которые позволят плательщикам,
производящим выплаты физическим лицам, лучше ориентироваться в
законодательстве, определяющем порядок исчисления и уплаты страховых
взносов.
Слушатели семинара активно принимали участие в детальном рассмотрении
всех вопросов администрирования страховых взносов по законодательству
Российской Федерации. В ходе обсуждения были предоставлены исчерпывающие
ответы на все заданные вопросы участников семинара.
Симферопольское межрайонное подразделение выражает благодарность
всем присутствовавшим на семинаре за активное участие.
Подготовленный пакет информационных материалов, содержащий ответы
на основные вопросы, обсуждаемые в ходе семинара, предлагаем для Вашего
ознакомления.

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике
Крым
Уважаемый страхователь!
После получения Вами документов о регистрации всё дальнейшее
взаимодействие осуществляется Вами с филиалом регионального отделения ФСС
РФ.
Контактная информация о филиале, размер страхового тарифа и реквизиты
для перечисления взносов от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний указаны в выданном Вам Уведомлении о размере страховых
взносов.
Реквизиты для перечисления взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
размещены на сайте регионального отделения ФСС РФ сети Интернет
(http://r82.fss.ru/).
Получатель
ИНН 7707830048 КПП 770701001
УФК по Республике Крым (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым л/с 04754С95020)
Банк получателя
Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001
р/с 40101810335100010001
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо
перечислять по следующим кодам:
КБК 39310202050071000160 — взносы
КБК 39310202050072000160 — пени
КБК 39310202050073000160 — штрафы
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
КБК 39310202090071000160 — взносы
КБК 39310202090072000160 — пени
КБК 39310202090073000160 — штрафы
Убедительно просим Вас внимательно заполнять все банковские реквизиты
при оформлении платежных документов по уплате страховых взносов по разным
видам страхования.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС) представляется на бланке, форма
которого утверждена приказом Минтруда России от 19.03.2013 № 107н. Данная
форма размещена на официальном сайте Фонда в сети Интернет (www.fss.ru).

Отчет составляется нарастающим итогом и представляется ежеквартально не
позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом в
филиал регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации.
Непредставление в установленный законом срок расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам влечет взыскание штрафа (ст. 46 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
Фондом социального страхования РФ с целью совершенствования
взаимодействия со страхователями создан Интернет-портал (http://fz122.fss.ru).
Официально зарегистрированным пользователям портала предоставляется
возможность ввода расчетов по форме - 4 ФСС с проверкой контрольных значений
как внутри отчета, так и с данными Фонда, печати отчета, формирования
электронной копии отчета. Полную информацию о портале можно получить в
филиале регионального отделения ФСС РФ по месту регистрации.

Виды шифров и тарифов по уплате страховых взносов
на 2014 год

Шифр

Тариф

32

2,4 %

организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН

41

2,4 %

сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям,
указанным в статье 346.2 НК РФ

42

2,4 %

организации народных художественных промыслов

43

2,4 %

семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока

51

2,0 %

организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента
технико-внедренческой особой экономической зоны

61

2,4 %

общественные организации инвалидов

71

2,9 %

основной

81

0,00 %

организации, получившие статус участников проекта Сколково

91

2,00 %

деятельность в области информационных технологий

101

0,00 %

созданные бюджетными научными учреждениями

121

0,00 %

организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, основным видом экономической деятельности

131

0,00 %

плательщики страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов

141

0,00 %

аптечные организации, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов
деятельности,

151

0,00 %

некоммерческие организации (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), применяющие УСН

161

0,00 %

благотворительные организации, применяющих УСН

171

0,00 %

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения,

Государственное учреждение - региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым
Перечень основных нормативных правовых актов
Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой
(перечислением) страховых взносов в Фонд на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
регулирует условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» устанавливает основы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью
пострадавших.
Приказ Минтруда России от 19.03.2013 3 107н «Об утверждении формы расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения и Порядка ее заполнения».

Сроки представления отчетности
Плательщики страховых взносов ежеквартально не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за отчетным, представляют в территориальный
орган Фонда по месту своего учета отчетность - Расчет по Форме – 4 ФСС (статья
15 Закона № 212-ФЗ, пункт 1 статьи 24 Закона № 125-ФЗ).
Расчет по Форме – 4 ФСС включает в себя два раздела:
- Раздел I. Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством и произведенными расходами;
- Раздел II. Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения.

Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым
Страхователи, в отношении которых распространяется законодательство
Российской Федерации по уплате страховых взносов с 01 августа 2014 года
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