
УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!
ФСС РФ рекомендует сдавать отчетность в электронном виде с 
применением ЭЦП. Это экономит время страхователей. Налажен-
ная организация системы электронной сдачи отчетности умень-
шает затраты времени на составление, проверку, систематизацию, 
обработку, хранение документов и их архивов. При пересылке 
отчетности по каналам связи снижается количество технических 
ошибок, которые может допустить бухгалтер, так как при отправке 
файлы отчетности проходят обязательный контроль на правиль-
ность заполнения формата.

Преимущества электронной сдачи отчетности:
• Экономия рабочего времени;
• Отсутствие дублирования;
• Контроль ошибок;
• Гарантия оперативного обновления форматов представления ин-
формации в электронном виде;
• Подтверждение доставки отчетности;
• Конфиденциальность;
• Повышение оперативности обработки информации, исключение 
технических ошибок.

НАПОМИНАЕМ!
Расчеты Форма 4-ФСС с ЭЦП принимаются не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.
Расчеты Форма 4-ФСС на бумажном носителе принимаются не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.



Государственное учреждение – Тамбовское  региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской Федерации 
напоминает, что страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний являются обязательными ежемесячными пла-
тежами, срок уплаты которых установлен законодательством РФ.
На страхователей-работодателей законодательством возложена 
обязанность по уплате в установленные сроки и в надлежащем 
размере страховых взносов.
Страховые взносы на  обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний подлежат уплате в срок не позднее 15-го числа календарного 
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисля-
ется ежемесячный обязательный платеж.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНИ, ШТРАФОВ

Получатель: УФК по Тамбовской области (Государственное уч-
реждение – Тамбовское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации) ИНН  6832021420 КПП 
682901001 ОКТМО 68701000
Банк получателя Отделение Тамбов г.Тамбов
Счет 40101810000000010005
БИК 046850001

По обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний
КБК 39310202050071000160 – страховые взносы,
КБК 39310202050072000160 – пени,
КБК 39310202050073000160 – штрафы за нарушение срока пред-
ставления отчетности, штрафы за занижение облагаемой базы,
КБК 39311620020076000140:
-штраф за нарушение страхователями установленного срока реги-
страции в качестве страхователя, а  также за осуществление физиче-
ским лицом, заключившим трудовой договор с работником, деятель-
ности без регистрации в качестве страхователя;
-штраф за несоблюдение порядка представления расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам в электронном виде;
-штраф за отказ или непредставление в установленный срок доку-
ментов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты (перечисления) страховых взносов.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ
57-70-52, 57-70-53, 57-70-54

392000, г. Тамбов, проезд Новый, д. 1
e-mail: info@ro68.fss.ru сайт: www.r68.fss.ru


