Государственное учреждение Новгородское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

ПАМЯТКА
СТРАХОВАТЕЛЮ

РЕГИСТРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ
В ФСС РФ
РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация юридических лиц осуществляется на основании данных,
поступивших из налогового органа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ

Регистрация физических лиц, заключивших трудовой договор с работником
или физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора, предметом которого являются
выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа,
осуществляется на основании заявления о регистрации в качестве страхователя,
представляемого в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения
трудового договора (гражданско-правового договора) с первым из
принимаемых работников.
Уведомление о регистрации и уведомление о тарифе по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направляется по
юридическому адресу организации (месту постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя) в трехдневный срок со дня получения всех
необходимых сведений для регистрации.
Если документы не получены, можно обратиться в отделение Фонда по месту
регистрации.

УПЛАЧИВАТЬ ВЗНОСЫ

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
В течение 30 дней представлять документы для регистрации
обособленного подразделения, имеющего расчетный счет и
начисляющего выплаты в пользу работников.
.
В течение 30 дней представлять документы для регистрации при
заключении трудового договора (гражданско-правового договора).
Несоблюдение срока регистрации влечет наложение штрафа
до 10 000 рублей.

!

Ежемесячно до 15 числа уплачивать страховые
взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Фонд социального
страхования РФ.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
.

Перечень выплат, на которые страховые взносы не начисляются,
определен ст. 20. 2 Федерального закона №125-ФЗ.
Перечисляются ежемесячно не позднее 15 числа календарного
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется
ежемесячный платеж.
Непосредственно перечисляются на счет Государственного
учреждения – Новгородского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации (ИНН 5321033864)
Реквизиты на сайте r53.fss.ru – Страхователям - Банковские
реквизиты.
Ежеквартально представлять расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам (Форма 4-ФСС) на бумажном носителе не
позднее 20 числа, в электронном виде с использованием ЭЦП не
позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом.
Страхователи с численностью более 25 человек сдают расчет с
ЭЦП, с численностью 25 человек и менее- на бумажном носителе
или с ЭЦП.
За несоблюдение срока представления расчета предусмотрен штраф в
размере 5% от суммы начисленных страховых взносов, но не менее 1000
рублей, а также административный штраф от 300 до 500 рублей на
должностное лицо.
За несоблюдение порядка представления расчета предусмотрен штраф в
размере 200 рублей.

!
!

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАСЧЕТ
(ФОРМА 4-ФСС)

Объект обложения страховыми взносами - выплаты в пользу лиц,
состоящих в трудовых отношениях, а также выполняющих работы (услуги)
на основании договора гражданско-правового характера, если
договором предусмотрена уплата страховых взносов.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - ЧТО? КОГДА? КУДА?

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового
тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемых страховщиком.

В случае проведения проверки в течение 10 дней представлять документы,
указанные в требовании, в том числе в электронном виде. В случае
неисполнения требования в течение одного дня необходимо
уведомить отделение Фонда о невозможности представления
документов с указанием причины и о сроках их представления.
В случае непредставления документов в срок, указанный в
требовании, применяется штраф в размере 200 рублей за
каждый непредставленный документ или представленный по
истечении установленного срока.

!

ПРЕДОСТАВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Отчетность в ФСС РФ можно предоставить через уполномоченного
п р едста в и тел я . Ре ко м е н да ц и и п о р е г и ст р а ц и и у п ол н о м о ч е н н ы х
представителей на портале ФСС РФ и образец доверенности размещены
на сайте r53.fss.ru в разделе «Важная информация для страхователей».

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ НА ПОСОБИЯ

Для назначения выплаты пособий застрахованным гражданам:
В течение 5 календарных дней с момента
получения Заявления о выплате (перерасчете)
пособия (оплате отпуска) и соответствующих
документов от работника передавать (в электронном
виде или на бумажном носителе) сведения для
назначения страхового обеспечения по временной
нетрудоспособности, беременности и родам,
рождению ребенка, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком и др.
В течение 3 дней направлять уведомление о
прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного
п о с о б и я п о у ходу з а р е б е н ко м (у в о л ь н е н и е р а б от н и ка , н а ч а л а
(возобновления) его работы на условиях полного рабочего дня, смерти
ребенка и др.).
В течение 5 рабочих дней с даты получения Извещения о недостающих
документах или сведениях направлять недостающие документы или
сведения, указанные в извещении в ФСС РФ.
Несоблюдение срока представления сведений рассматривается как
административное правонарушение и влечет наложение штрафа от 300 до
500 рублей.

ПОДТВЕРДИТЬ ОВЭД

!

Ежегодно не позднее 15 апреля подтверждать основной вид
экономической деятельности (только юридические
лица).
Для подтверждения основного вида экономической
деятельности (ОВЭД) страхователь должен
представить в региональное отделение Фонда:
а) заявление о подтверждении ОВЭД;
б) справку-подтверждение ОВЭД;
в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому
балансу за предшествующий год (кроме страхователей - субъектов
малого предпринимательства).
РЕКОМЕНДУЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕДИНЫМ
ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.gosuslugi.ru
Предлагаем пользоваться электронным кабинетом
страхователя: www.cabinets.fss.ru

Если произошел несчастный случай - в течение суток сообщать о
наступлении несчастного случая на производстве.
Если страхователь не сообщит о несчастном случае, ему грозит
административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до
10 000 руб., для должностных лиц - от 500 до 1000 руб., для граждан от 300 до 500 руб.

!

НАДБАВКА

В целях экономической заинтересованности
и стимулирования работодателей к улучшению
условий труда отделением ФСС РФ до 1 сентября
устанавливается надбавка к страховому тарифу
в размере до 40%.

СООБЩИТЬ О НС

ОВЭД страхователя - физического лица (индивидуального
предпринимателя) соответствует основному виду деятельности,
указанному в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей. При этом ежегодного подтверждения страхователем
ОВЭД не требуется.
Страховой тариф устанавливается на один год. В случае смены вида
деятельности в течение года размер страхового тарифа останется
неизменным до окончания календарного года.

ПОДТВЕРДИТЬ ОВЭД

!

Если организация пропустит этот срок страхователь будет отнесен к
имеющему наиболее высокий класс профессионального риска виду
э ко н о м и ч е с ко й дея тел ь н о ст и в со от в етст в и и с кода м и п о
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
указанными в отношении этого страхователя в Едином государственном
реестре юридических лиц.

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование по временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством уплачиваются в
Федеральную налоговую службу России.

ВЗНОСЫ
В ФНС

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ!

ПОЛУЧАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ

ПМ

СКИДКИ

СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
Получить скидку до 40% к страховому тарифу по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Для получения скидки к страховому
тарифу страхователь не позднее 1 ноября текущего года обращается с
заявлением к страховщику по месту регистрации.
Решение об установлении скидки на очередной финансовый год
принимается страховщиком не позднее 1 декабря текущего
финансового года.
Использовать до 20% перечисленных страховых
взносов на финансирование предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и до
30% при условии направления средств на санаторнокурортное лечение предпенсионеров.
До 1 августа необходимо предоставить заявление
с пакетом документов.
Получать бесплатно информацию о законодательстве
по страховым взносам.
В рамках проекта «Информирование страхователей»
на сайте r53.fss.ru заполните и отправьте Анкету

ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Подавать заявление на зачет (возврат) излишне
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пени,
штрафов.
Подавать заявление на предоставление рассрочки (отсрочки).
Подать заявление на возврат средств по произведенным
расходам на выплату пособия на погребение
застрахованным гражданам, на оплату 4 дополнительных
дней по уходу за детьми-инвалидами;
Предоставить уточненный расчет в случае выявления
ошибки.

в вашей организации имеются не оформленные официально сотрудники либо сотрудники,
оформленные по гражданско-правовым договорам, но фактически исполняющие функции
наемного работника?
уровень заработной платы в вашей компании ниже уровня МРОТ?
в вашей компании выплачивается зарплата в «конверте»?
ваша компания нарушает порядок уплаты НДФЛ и /или срок перечисления страховых взносов
во внебюджетные фонды?
ваша компания передает «нулевую» отчетность?
ваша компания принадлежит к отрасли, для которой характерен высокий
уровень нелегальной занятости (строительство, торговля, сфера услуг и т.д.)?

Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, возможно,
вы уже попали в поле зрения членов межведомственной комиссии
по снижению неформальной занятости!

Приказом ФСС РФ от 12.12.2013 №583 региональное отделение
уполномочено:
выявлять страхователей, уплачивающих страховые взносы с сумм
заработной платы, начисленной ниже МРОТ, и направлять сведения в
го суда р ст в е н н у ю и н с п е к ц и ю т руда , а та к же (п о з а п р о с а м) в
межведомственные комиссии по вопросам легализации заработной
платы.
Статья 419 Трудового кодекса РФ
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
порядке, установленном федеральными законами.

Cтатья 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях
За нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, на юридическое лицо может быть наложен
административный штраф в размере до 200 тысяч рублей, должностное лицо может быть
дисквалифицировано на срок до 3 лет. Невыплата заработной платы может грозить
лишением свободы на срок до 5 лет (статья 145.1 УК РФ), а уклонение от уплаты налогов и
сборов -лишением свободы на срок до 6 лет (статья 199 УК РФ). Кроме этого, страхователь
будет обязан произвести доначисление страховых взносов во внебюджетные фонды и, в
случае судебного разбирательства, компенсировать судебные издержки.

Выплата заработной платы в «конверте» незаконна!
Нарушения законодательства в области труда и социального
страхования влечет за собой серьезные последствия для страхователя!

СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО СВОИХ РАБОТНИКОВ

Соблюдение трудовых прав граждан – обязанность
каждого страхователя!
Экспресс-опрос для страхователя
Ответьте «да» либо «нет» на следующие вопросы:

НАШИ КОНТАКТЫ
Юридический адрес:
173009, Великий Новгород, Псковская ул., д.15,
тел. приемной: 8(816 2) 974-588,
факс: 8(816 2) 738-738;
e-mail: info@ro53.fss.ru
Клиентский центр:
Великий Новгород, Розважа ул., д.15,
режим работы:
пн-чт с 8:30 до 17:30, пт с 8:30 до 17:00.
В районах области обращайтесь к уполномоченным:
адреса на сайте r53.fss.ru в разделе «О Фонде»уполномоченные в районах.
Регистрация и снятие с учета страхователей:
8(816 2) 789-114, 789-117;
Подтверждение ОВЭД:
8(816 2) 789-125.
Сообщения о НС направлять в отделение Фонда
по факсу: 8 (816 2)732-095
Предоставление документов о НС:
Великий Новгород, Псковская ул., д. 15, каб.4,
тел.: 8 (816 2) 732-095, 732-064
эл. почта: vred@ro53.fss.ru

Вся информация на сайте r53.fss.ru
Получайте услуги ФСС РФ
на www.gosuslugi.ru;
Оцените качество предоставляемых услуг
на www.vashkontrol.ru;
Мы в социальных сетях:
vk.com/fss53 facebook.com/velikiynovgorod.rofss
twitter.com/V_NovgorodROFSS
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