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 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 14 октября 2019 года N 575 

 
 

 О внесении изменений в приказ Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 28 марта 2017 г. N 114 "Об утверждении особенностей заполнения страхователями, 
зарегистрированными в территориальных органах Фонда социального страхования 

Российской Федерации, находящихся на территории субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации пилотного проекта, расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (форма 4 - ФСС), форма которого утверждена приказом Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 381"   

В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2011 г. N 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012-

2020 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а 

также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст.2633; 2018, N 51, ст.7993)  

 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 28 

марта 2017 г. N 114 "Об утверждении особенностей заполнения страхователями, 

зарегистрированными в территориальных органах Фонда социального страхования Российской 

Федерации, находящихся на территории субъектов Российской Федерации, участвующих в 

реализации пилотного проекта, расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 

4-ФСС), форма которого утверждена приказом Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. N 381"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 апреля 2017 г., регистрационный N 46387) согласно приложению . 

 

Председатель Фонда 

А.С.Кигим  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

11 ноября 2019 года, 
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регистрационный N 56487  

Приложение 

к приказу Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

от 14 октября 2019 года N 575  
 

 Изменения, которые вносятся в приказ Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 28 марта 2017 г. N 114 "Об утверждении особенностей заполнения 

страхователями, зарегистрированными в территориальных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации, находящихся на территории субъектов Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (форма 4 - ФСС), форма которого утверждена приказом 

Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 381"   

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

 

"В целях реализации пункта 4 Положения об особенностях уплаты страховых взносов в 

2012-2020 годах в Фонд социального страхования Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294 , приказываю:".  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст.2633; 2018, N 51, 

ст.79932 

 

2. В абзаце втором пункта 2  слова "начиная с I квартала 2017 года" заменить словами 

"начиная с I квартала года вступления субъекта Российской Федерации в реализацию пилотного 

проекта;". 

 

3. В приложении , утвержденном указанным приказом:  

 

а) пункт 1  изложить в следующей редакции: 

 

"1. Страхователи, зарегистрированные в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее - территориальные органы Фонда), находящихся на 

территории субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294 "Об особенностях финансового обеспечения, 

назначения и выплаты в 2012-2020 годах территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения 

расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  (далее - постановление 
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Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294) , заполняют расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) (далее - расчет по страховым взносам) с учетом 

настоящих Особенностей.";  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст.2633; 2018, N 51, ст.7993. 

 

б) в пункте 2  слова "в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и шестом" заменить 

словами "в абзацах втором, четвертом, одиннадцатом и тринадцатом"; 

 

в) в пункте 3  слова "в абзацах седьмом, восьмом и девятом" заменить словами "в абзацах 

третьем, пятом, шестом, седьмом, десятом, двенадцатом и четырнадцатом". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 12.11.2019, 

N 0001201911120026 

 

О внесении изменений в приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 28 

марта 2017 г. N 114 "Об утверждении особенностей заполнения страхователями, 

зарегистрированными в территориальных органах Фонда социального страхования Российской 

Федерации, находящихся на территории субъектов Российской Федерации, участвующих в 

реализации пилотного проекта, расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 

4 - ФСС), форма которого утверждена приказом Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. N 381" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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