
 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  

ДВА ВИДА СТРАХОВАНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
 

 

 

 

 

 

 

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» 

(далее – Федеральный закон № 255 - ФЗ). 

Плательщик обязан правильно исчислять и своевре-

менно уплачивать (перечислять) страховые взносы 

согласно п.1 ч.2 ст.28 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» (далее – Федеральный закон № 212 - 

ФЗ). В соответствии с ч.5 ст. 15 Федерального закона 

№ 212-ФЗ ежемесячный обязательный платеж 

подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 

календарного месяца, следующего за календарным 

месяцем, за который он начислен. 

От несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (далее – 

Федеральный закон № 125 - ФЗ). 

В соответствии со ст. 1.4 Федерального закона  

№ 255 – ФЗ предусмотрены следующие 

ВЫПЛАТЫ: 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка; 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

6) социальное пособие на погребение. 

В соответствии с п. 1 ст.8 Федерального закона 

№ 125-ФЗ   предусмотрены     следующие 

ВЫПЛАТЫ: 

1) пособие по временной нетрудоспособности в 

связи с несчастными случаями на производстве 

и профессиональными заболеваниями; 

2) единовременная страховая выплата и 

ежемесячные страховые выплаты 

застрахованному лицу либо лицам, имеющим 

право на получение такой выплаты в случае его 

смерти; 

3) оплата дополнительных расходов, связанных 

с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией 

застрахованного.  

Страхователь, заключивший трудовой 

договор с работником, обязан перечислять 

страховые взносы ежемесячно в срок, 

установленный для получения 

(перечисления) в банках (иных кредитных 

организациях) средств на выплату 

заработной платы за истекший месяц (п.п.2 

п.2 ст. 17 Федерального закона № 125 – ФЗ). 

По обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством применяется тариф 2,9 % 

(п.2 ч.2 ст.12 Федерального закона № 212 - ФЗ. 

Пониженные тарифы для отдельных категорий 

страхователей предусмотрены в ст. 58 Федерального 

закона № 212 – ФЗ). 

По обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний применяется тариф  

от 0,2% до 8,5% в зависимости от вида 

экономической деятельности (ст.1 ФЗ от 

22.12.2005 № 179-ФЗ, льготы по уплате 

определены ст.2 ФЗ от 22.12.2005 № 179-ФЗ). 



 

 

 

                         ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

          НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

 

Категории плательщиков, которые имеют право на уплату страховых взносов в Фонд по пониженным 

тарифам, установлены в статье 58 Федерального закона № 212 - ФЗ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории страхователей, имеющих право 

применять пониженные тарифы 

Норма статьи 58 Закона № 

212-ФЗ (пункт) 
Тариф в 2016 году 

Хозяйственные общества бюджетных научных 

учреждений 
ч.1 п. 4 2% 

Резиденты технико-внедренческой особой зоны ч.1 п. 5 2% 

Организации, осуществляющие деятельность в 

сфере IT-технологий 
ч.1 п. 6 2% 

Плательщики УСН, основной вид экономической 

деятельности которых определен в соответствии 

со ст.58 Федерального закона № 212 - ФЗ 

ч.1 п. 8 0% 

Вознаграждения членам экипажей судов ч.1 п. 9 0% 

Аптеки на ЕНВД в отношении выплат и 

вознаграждений лицам, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность 

ч.1 п. 10 0% 

Некоммерческие организации на УСН ч.1 п. 11 0% 

Благотворительные организации ч.1 п. 12 0% 

ИП, применяющие патентную систему ч.1 п. 14 0% 

Резидент территории опережающего социально-

экономического развития 
ч.1 ст. 58.5 1,5% 

Плательщики, производящие выплаты в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих в Российской Федерации 

п. 2.1 ч.2 ст. 12 

ч.3 ст. 58.2 
1,8% 

 

60 % от 

страхового 

тарифа 

 

общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 

организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 

50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 

процентов 

организации любых организационно-правовых форм,  которые осуществляют  начисление выплат 

и иных вознаграждений работникам, являющимся инвалидами I, II и III группы 

 

  

 

учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 

целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 

родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные 

общественные организации инвалидов 



 

 

 

СРОКИ И СПОСОБЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ  РАСЧЕТА  

ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
 

Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (далее – форма 4-ФСС), подлежащая 
ежеквартальному представлению в орган ФСС РФ, утверждена Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 г. № 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Способы представления расчета: 
- лично; 
- в электронном виде с ЭП; 
- через Многофункциональные центры (МФЦ);  
- по почте. 
 

Последствия неуплаты в срок страховых взносов: 
 - за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов начисляются пени в размере 1/300 

действующей в эти дни ставки рефинансирования Центрального  банка Российской Федерации; 

 - обязанность по уплате страховых взносов исполняется в принудительном порядке путем направления в банки к счетам 

должника инкассовых поручений или в службу судебных приставов постановлений о взыскании за счет 

имущества. 
КБК  ДЛЯ  УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  

СОЦИАЛЬНОЕ  СТРАХОВАНИЕ  РАБОТОДАТЕЛЯМ 

 

Коды доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
 

 

 

393 1 02 02090 07 1000 160 

393 1 02 02090 07 2100 160 

393 1 02 02090 07 2200 160 

393 1 02 02090 07 3000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

 - страховые взносы 

 - пени по страховым взносам 

 - проценты по страховым взносам 

 - штрафы по страховым взносам 

 

 

 

393 1 02 02050 07 1000 160 

393 1 02 02050 07 2100 160 

393 1 02 02050 07 2200 160 

393 1 02 02050 07 3000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

 - страховые взносы 

 - пени по страховым взносам 

 - проценты по страховым взносам 

 - штрафы по страховым взносам 

 

 

 

Обязанность плательщика  

представлять Форму 4-ФСС  

на бумажном носителе, если среднеспи-

сочная численность работников не 

превышает 25 человек, не позднее 20-

го числа  месяца, следующего за 

отчетным периодом                     

(1квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

в электронном виде, если среднеспи-

сочная численность работников 

превышает 25 человек не позднее  25 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом                         

(1квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

garantf1://10080094.0/


 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

 

Штрафы Основание Сумма штрафа КБК 

Непредставление 

страхователем формы 4-ФСС 

в установленный срок 

ст. 46 

Федерального 

закона № 212 – ФЗ 

в размере 5 процентов суммы 

страховых взносов, начисленной к 

уплате за последние три месяца 

отчетного (расчетного) периода, за 

каждый полный или неполный месяц 

со дня, установленного для его 

представления, но не более 30 

процентов указанной суммы и не 

менее 1 000 рублей 

393 102 020 900 

73 000 160 

ст. 19 

Федерального 

закона № 125 – ФЗ 

в размере 5 процентов суммы 

страховых взносов, подлежащей  

уплате (доплате) на основе этой 

отчетности, за каждый полный или 

неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления, 

но не более 30 процентов указанной 

суммы и не менее 100 рублей 

393 102 020 500 

73 000 160 

Непредставление 

страхователем 

установленной отчетности 

страховщику в течение более 

180 календарных дней по 

истечении установленного 

срока представления такой 

отчетности 

ст. 19 

Федерального 

закона № 125 – ФЗ 

в размере 30 процентов суммы 

страховых взносов, подлежащей 

уплате на основе этой отчетности, и 

10 процентов суммы страховых 

взносов, подлежащей уплате на основе 

этой отчетности, за каждый полный 

или неполный месяц, начиная со 181-

го календарного дня, но не менее 

 1 000 рублей 

393 102 020 500 

73 000 160 

Неуплата или неполная 

уплата сумм страховых 

взносов в результате 

занижения базы для 

начисления страховых 

взносов 

ст. 47 

Федерального 

закона № 212 – ФЗ 

в размере 20 процентов неуплаченной 

суммы страховых взносов. Деяния 

совершенные умышленно, влекут 

взыскание штрафа в размере 40 

процентов неуплаченной суммы 

страховых взносов 

393 102 020 900 

73 000 160 

Несоблюдение порядка 

представления формы 4-

ФСС в электронном виде 

ч.2 ст. 46 

Федерального 

закона № 212 – ФЗ 

в размере 200 рублей 
393 116 200 200 

76 000 140 

Отказ или непредставление в 

установленный срок 

документов, необходимых 

для осуществления контроля  

за правильностью 

исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов 

ст. 48 

Федерального 

закона № 212 – ФЗ 

в размере 200 рублей за каждый 

непредставленный документ 

393 116 200 200 

76 000 140 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

1. Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

2. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой 

договор с работником; 

3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по месту нахождения 

обособленных подразделений страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

4. Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в 

связи с заключением гражданско-правового договора; 

5. Принятие решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

6. Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а 

также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами; 

7. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а 

также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов. 

8. Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(Форма 4а-ФСС РФ); 

9. Прием 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 (Форма 4-ФСС); 

10. Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 

уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу. 

11. Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации 

о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда 

социального страхования Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным, и 

уплаченным страховым взносам, и разъяснения порядка их заполнения; 

12. Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 

Вы можете значительно экономить время при получении государственной услуги, воспользовавшись 

возможностями Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru 

  Зарегистрировавшись на данном интернет - ресурсе вы сможете: 

 получить полную информацию о предоставляемых государственных услугах, максимальных сроках их 

представления; 

 ознакомиться с перечнем необходимых документов, подлежащих представлению заявителям для получения 

услуги; 

 подать заявление на получение услуги в электронном виде без посещения органов власти; 

 отслеживать статус обработки заявления в «Личном кабинете» на Едином портале государственных услуг; 

 узнать информацию о Фонде социального страхования Российской Федерации и его территориальных 

подразделениях. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Информацию об услугах, предоставляемых Фондом социального страхования, можно получить на сайтах 

r38.fss.ru в разделе  «Государственные услуги» и www.gosuslugi.ru  в разделе: «Государственные 

услуги»/«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации»/«Фонд социального страхования 

Российской Федерации» 

http://www.gosuslugi.ru/

