Уважаемые страхователи!
Началась отчетная компания за 1 полугодие 2015г. по форме 4-ФСС РФ
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, (форма - 4 ФСС) представляется на
бланке, форма которого утверждена Приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 59. Данная форма размещена на
официальном сайте Фонда в сети Интернет (www.fss.ru). Отчет составляется с
нарастающим итогом и представляется ежеквартально на бумажном носителе не
позднее 20-го числа, а в форме электронного документа не позднее 25-го числа
календарного месяца, следующего за отчетным периодом в филиал регионального
отделения ФСС РФ по месту регистрации.
Титульный лист, таблица 1, таблица 3, таблица 6, таблица 7, таблица 10 формы
Расчета являются обязательными для представления всеми плательщиками страховых
взносов (страхователями).
В случае отсутствия показателей для заполнения таблицы 2, таблицы 3.1
таблицы 4, таблицы 4.1, таблицы 4.2, таблицы 4.3, таблицы 5, таблицы 8, таблицы 9
формы Расчета указанные таблицы не заполняются и не представляются.
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 и статьи 19 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ).
Штраф в размере 5% суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за последние три месяца
отчетного (расчетного) периода, за каждый полный
Непредставление
в или неполный месяц со дня, установленного для его
установленный законом представления, но не более 30% указанной суммы и
срок
Расчета
по не менее 1000руб.
начисленным
и
уплаченным страховым Штраф в размере 5% суммы страховых взносов,
подлежащей уплате (доплате) на основе этой
взносам
отчетности, за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более
30% указанной суммы и не менее 100 руб.
Несоблюдение порядка
представления Расчета по
начисленным
и
Штраф в размере 200руб.
уплаченным страховым
взносам в электронном
виде

часть
1
статья
Федерального закона
24.07.2009г. № 212-ФЗ

46
от

абзац 6 пункт 1 статьи 19
Федерального закона от
24.07.1998г. № 125-ФЗ

часть
2
статьи
Федерального закона
24.07.2009г. № 212-ФЗ

46
от

По вопросам предоставления и оформления отчета по форме 4-ФСС РФ обращаться по адресу:
г. Симферополь, ул. А. Невского, 17-А,
каб.201 – тел.(3652) 667183, 667175
каб. 204 – тел. (3652) 667202, 667210

