Уважаемые страхователи!
Филиал №1 ГУ-РО ФСС РФ по РК информирует вас об изменениях с 01 апреля 2016г.
С 1 квартала 2016 г. изменена форма отчета «Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам» Форма 4 – ФСС (приказ ФСС РФ от 25.02.2016г. №54)
Отчет по Форме 4 – ФСС
за 1 квартал 2016г. будет приниматься по изменённой
форме. Изменения внесены в титульный лист и таб. 6 отчета.
Расчет по Форме 4-ФСС обязаны представлять все страхователи с момента своей
регистрации в Фонде социального страхования в качестве плательщика страховых взносов.
Отсутствие деятельности или работников не освобождает
от обязанности
предоставления отчетности.
Обязательными для представления всеми страхователями являются титульный лист и
таблицы 1, 3, 6, 7 и 10 Расчета 4-ФСС. Остальные таблицы включаются в отчетность только в
том случае, если они заполнены.
Так как в Крыму действует «пилотный проект» по прямым выплатам, расходы в отчете
4-ФСС не отражаются и таб. 2 не заполняется.
Сроки представления Расчета по форме-4 ФСС за 1 квартал 2016года:
1. Расчет на бумажном носителе подается не позднее 20 апреля 2016г.
- Расчет можно подать лично или через своего представителя с доверенностью.
- Расчет можно направить по почте заказным письмом с описью вложения.
2. Расчет в форме электронного документа подается не позднее 25 апреля 2016г.
Плательщики страховых взносов обязаны представить Расчет по форме 4 - ФСС в
электронном виде, если среднесписочная численность превысила 25 человек.
Помощь в подготовке и сдаче отчетности вам может оказать интернет-портал ФСС РФ по
адресу: http://fz122.fss.ru.
Напоминаем, что несвоевременное предоставление отчетности влечет за собой
наложение штрафных санкций в сумме 2000,00 руб., не предоставление отчетности в
электронном виде – штраф в сумме 200,00 руб.
Также напоминаем, что все юридические лица обязаны подтвердить основной вид
деятельности до 15 апреля 2016года.
Адрес Филиала №1: г.Симферополь, ул.Курортная,4 (напротив гостиницы «Москва»)
Телефоны для справок:
Отдел администрирования – 66-71-75, 66-72-02, 66-72-35
Отдел по временной нетрудоспособности - 66-72-05, 66-72-07, 66-72-45
Отдел рисков – 66-72-31

