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Вниманию страхователей!
Внесены изменения в Расчёт 4-ФСС1

Документ: Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54 "О внесении изменений в приложения 
N 1 и N 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 
2015 г. N 59 "Об утверждении формы расчёта 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 и Порядка её заполнения" (зарегистрировано в Минюсте России 
17.03.2016 N41441).

Данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования и применяется при представлении Расчёта 4 -ФСС, начиная с I квартала 
2016г.

Напоминаем, что срок подачи Расчёта по форме 4-ФСС - ежеквартально, на бумажном 
носителе не позднее 20-го числа календарного месяца, а в форме электронного документа - 
не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчётным периодом.

!!! Обязанность представлять Расчёт по форме - 4 ФСС в электронном виде возлагается 
на страхователей со среднесписочной численностью более 25 человек.

!!! Предоставлять отчётность необходимо независимо от того, осуществляет 
страхователь хозяйственную деятельность или нет.

Подробную информацию можно получить на сайте Брянского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации: http://r32.fss.ru/.

Информация Брянского регионального отделения Фонда

http://r32.fss.ru/
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Итак, что изменилось. На титульном листе 4-ФСС появилось новое поле «район», 
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведённым расходам».

Таблица 6 раздела 2 Расчёта 4 - ФСС, где отражается база для начисления страховых 
взносов «на травматизм», представлена в новой редакции.
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