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Зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2016 г. N 44980 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 9 декабря 2016 г. N 723н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПЕЧАТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в соответствие с законодательством Российской Федерации 

приказываю: 

Внести изменения в административные регламенты, утвержденные приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в части отмены 

обязательности печати хозяйственных обществ при получении государственных услуг, 

предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального 

страхования Российской Федерации, согласно приложению. 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2016 г. N 723н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ПЕЧАТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по приему от плательщиков страховых взносов расчетов 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 329н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2013 г., регистрационный N 28050), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. N 550н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2013 г., регистрационный N 30584) и от 20 июня 2016 г. 

N 300н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., 

регистрационный N 43168): 

а) абзац второй пункта 24 исключить; 

б) в подпункте "б" пункта 65 после слов "заверенная печатью заявителя" дополнить 

словами "(при наличии печати)". 

2. В подпункте "б" пункта 77 Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по бесплатному 

информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации 

о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
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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 разъяснению порядка их заполнения, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. N 

669н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31258), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 

43168), после слов "заверенная печатью заявителя" дополнить словами "(при наличии 

печати)". 

3. В подпункте "б" пункта 69 Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по бесплатному 

информированию 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 Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а также 

предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 

разъяснению порядка их заполнения, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 673н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный N 

30978), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 43168) и от 1 сентября 2016 

г. N 489н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2016 

г., регистрационный N 44002), после слов "заверенная печатью заявителя" дополнить 

словами "(при наличии печати)". 

4. В подпункте "б" пункта 71 Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по рассмотрению 

жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 

уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 

801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36126), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., регистрационный N 

43168), после слов "заверенная печатью заявителя" дополнить словами "(при наличии 

печати)". 

5. В подпункте "б" пункта 58 Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по приему 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), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 сентября 2013 г. N 467н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 декабря 2013 г., регистрационный N 30744), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июня 2016 г. N 300н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г., 

регистрационный N 43168), после слов "заверенная печатью заявителя" дополнить словами 

"(при наличии печати)". 

 

 


