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Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2017 г. N 46387 
 

 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

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 4 Положения об особенностях уплаты страховых взносов в 

2012 - 2019 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 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст. 2633; 2012, N 1, ст. 100; N 52, 

ст. 7500; 2013, N 13, ст. 1559; N 52, ст. 7183; 2015, N 1, ст. 274; N 52, ст. 7614; 

2016, N 52, ст. 7680), приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Особенности 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 октября 2016 г., 

регистрационный N 44045), согласно приложению. 

2. Установить, что: 

пункт 2 приложения к настоящему приказу применяется при заполнении 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), начиная с I квартала 2017 года; 

пункт 3 приложения к настоящему приказу применяется при заполнении 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), начиная с расчета за 9 месяцев года 

вступления субъекта Российской Федерации в реализацию пилотного проекта. 

3. Признать утратившими силу следующие приказы Фонда социального страхования 

Российской Федерации: 

от 23 июня 2015 г. N 267 "Об утверждении особенностей заполнения страхователями 

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)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 

2015 г., регистрационный N 38072); 

от 9 марта 2016 г. N 88 "О внесении изменений в приказ Фонда социального 

страхования Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 267 "Об утверждении особенностей 

заполнения страхователями 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)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 марта 2016 г., регистрационный N 41621). 
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Председатель Фонда 

А.С.КИГИМ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

от 28.03.2017 N 114 

 

ОСОБЕННОСТИ 

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. Страхователи, зарегистрированные в территориальных органах 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 - 2019 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 Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2011 г. N 294) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст. 2633; 

2012, N 1, ст. 100; N 52, ст. 7500; 2013, N 13, ст. 1559; N 52, ст. 7183; 2015, N 1, 

ст. 274; N 52, ст. 7614; 2016, N 52, ст. 7680), 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. 

2. Для страхователей, зарегистрированных в территориальных органах Фонда, 

находящихся на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах втором, 

третьем, четвертом, пятом и шестом пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294: 

1) в таблице 2 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и. профессиональных заболеваний" показатели строки 15 "Расходы 

по обязательному социальному страхованию" не заполняются; 

2) таблица 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" не заполняется и не 

представляется. 

3. Для страхователей, зарегистрированных в территориальных органах Фонда, 

находящихся на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах седьмом, 

восьмом и девятом пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2011 г. N 294: 

1) в таблице 2 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" показатели строки 15 "Расходы 

по обязательному социальному страхованию" по графе 1 "за последние три месяца 

отчетного периода", по строкам "1 месяц", "2 месяц", "3 месяц", не заполняются; 

2) в таблице 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" данные по расходам, 

произведенным страхователями за счет средств обязательного социального страхования от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отражаются 

страхователями по состоянию на 1 июля года вступления субъекта Российской Федерации в 

реализацию пилотного проекта. Начиная с 1 квартала года, следующего за годом 

вступления субъекта Российской Федерации в реализацию пилотного проекта, в 

представляемом расчете по страховым взносам данная таблица не заполняется и не 

представляется; 

3) суммы расходов на цели обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, произведенные страхователем в 

текущем расчетном периоде, не принятых к зачету территориальным органом Фонда на 1 

июля года вступления субъекта Российской Федерации в реализацию пилотного проекта, 

отражаются страхователями путем уменьшения ранее отраженных им показателей по расходам 

по строке 15 "Расходы по обязательному социальному страхованию" в графе 1 "на начало 

отчетного периода" и графе 3 "Сумма" таблицы 2 "Расчеты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", а 

также по соответствующим строкам в таблице 3 "Расходы по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". <1> 

-------------------------------- 

<1> Применяется при представлении расчета по страховым взносам за 9 месяцев и 

расчета по страховым взносам за год вступления субъекта Российской Федерации в 

реализацию пилотного проекта. 

 

 


