Уважаемые страхователи!
Филиал №1 ГУ-РО ФСС РФ по РК информирует вас об изменениях с 01 октября 2016г.
С 1 октября 2016 г. изменена форма отчета «Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам» Форма 4 – ФСС (приказ ФСС РФ от 04.07.2016г. №260). В раздел II
отчета введена таблица 6.1
Отчет по Форме 4 – ФСС за 9 месяцев 2016г. будет приниматься по изменённой
форме.
Сроки представления Расчета по форме-4 ФСС за 9 месяцев 2016года:
1. Расчет на бумажном носителе подается не позднее 20 октября 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 октября 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 с 01.01.2015г. в Крыму действует «пилотный проект» по
прямым выплатам, поэтому расходы по больничным листам и пособиям в отчете 4-ФСС не
отражаются и таблицы 2 и 8 не заполняются.
С 01 октября 2016 г. происходит реорганизация в ФСС РФ по РК – слияние 1 Филиала
(г.Симферополь) и 5 Филиала (Симферопольский район).
Все страхователи, зарегистрированные по Симферопольскому району, передаются в
Филиал № 1 и в отчете 4-ФСС за 9 мес.2016г. должны указывать код подчиненности 9101
(ранее указывали 9105). Реквизиты для перечисления страховых взносов остаются без
изменения.
С 01 января 2017г. полномочия по администрированию страховых взносов на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством передаются налоговым органам в
соответствии с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ, в связи с чем
страхователям необходимо провести сверки с ФСС по излишне уплаченным страховым
взносам во избежание возникновения спорных ситуаций в переходный период.
Провести сверку можно в период предоставления расчетов по форме 4-ФСС за 9
месяцев 2016г, а также по телефонам отдела администрирования (страхователям, сдающим
отчет в электронном виде, необходимо уточнить данные отчета в телефонном режиме).
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, 66-72-48
Отдел по временной нетрудоспособности - 66-72-05, 66-72-07, 66-72-45
Отдел рисков – 66-72-31

