
Основные изменения в форме 4-ФСС 2016

Разделы формы, показатели

Изменения

Прежняя форма 4-ФСС 
Обновленная форма 4-ФСС (с

отчетности за 1 кв. 2016 г.) 

Титульный лист

В разделе для заполнения 
адреса отсутствует поле 
«Район»

В адресе появилось новое поле 
«Район». Его заполняют те 
компании, в чьем адресе указан 
район 

Поле «Численность 
работников»

Это поле теперь называется 
«Среднесписочная численность 
работников».

Численность женщин, которые 
находятся в декретных 
отпусках, при заполнении этого
поля теперь учитывать не 
нужно. То же самое касается и 
поля «из них – женщин» 

Поля «Работающих 
инвалидов» и 
«Работающих, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными 
производственными 
факторами» 

Эти поля из титульного листа 
исключены и перенесены в 
раздел II расчета

Таблица 1 «Расчеты по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»

В строке 17 указывается 
списанная в соответствии с 
законодательством 
недоимка по взносам, 
которая числится за 
страхователем

В строке 17 теперь нужно 
отражать и ту задолженность, 
которая не подлежит 
взысканию по решению суда. 
То есть недоимку, которую 
ФСС России не вправе 
взыскивать в связи с 
истечением срока исковой 
давности

Таблица 2 «Расходы по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и 
расходы, осуществляемые в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, 
предоставляемых бюджету 
Фонда социального страхования
Российской Федерации»

В строке 3 таблицы 2 нет 
оговорки, что пособия 
гражданам ЕАЭС в ней не 
отражаются

В графу 1 строки 3 таблицы 2 
внесли уточнение. Теперь в ней 
не надо указывать пособия, 
начисленные иностранным 
сотрудникам из стран – 
участниц ЕАЭС (Республика 
Беларусь, Казахстан, Армения, 
Киргизия). Пособия таким 
сотрудникам следует отражать 
по строке 1 таблицы



Разделы формы, показатели

Изменения

Прежняя форма 4-ФСС 
Обновленная форма 4-ФСС (с

отчетности за 1 кв. 2016 г.) 

Таблица 3 «Расчет базы для 
начисления страховых взносов» 

Строка 6 называлась 
«Сумма выплат и иных 
вознаграждений членам 
экипажей судов, 
зарегистрированных в 
Российском 
международном реестре 
судов, за исполнение 
трудовых обязанностей 
члена экипажа судна» 

Строка переименована. Теперь 
она называется «Сумма выплат 
и иных вознаграждений членам 
экипажей судов, 
зарегистрированных в 
Российском международном 
реестре судов, за исключением 
судов, используемых для 
хранения и перевалки нефти, 
нефтепродуктов в морских 
портах Российской Федерации»

Таблица 5 «Расшифровка 
выплат, произведенных за счет 
средств, финансируемых из 
федерального бюджета»

В таблице присутствует 
строка 6 «Социальное 
пособие на погребение или 
возмещение стоимости 
гарантированного перечня 
услуг по погребению»

Данная строка исключена из 
таблицы 

 

 

 В заголовке таблицы из 
наименований граф 4, 7, 10, 16 
исключили слово «пособий»

Таблица 6 «База для начисления
страховых взносов»

В таблице не 
предусмотрены поля для 
отражения численности 
инвалидов и работников, 
занятых на работах с 
вредными и опасными 
условиями

Добавлены поля «Численность 
работающих инвалидов» и 
«Численность работников, 
занятых на работах с вредными 
и (или) опасными 
производственными 
факторами».

Кроме того, изменился 
внешний вид таблицы. Однако 
данные, которые в ней нужно 
отразить, остались прежними 

Таблица 7 «Расчеты по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний»

В строке 17 указывается 
списанная в соответствии с 
законодательством 
недоимка по взносам, 
которая числится за 
страхователем

В строке 17 теперь нужно 
отражать и ту задолженность, 
которая не подлежит 
взысканию по решению суда. 
То есть недоимку, которую 
ФСС России не вправе 
взыскивать в связи с 
истечением срока исковой 
давности

Приложение 1 к порядку 
заполнения расчета

 

Справочник  дополнен новым 
шифром для резидентов 
Свободного порта Владивосток.
Это шифр 201. Указывать на 
титульном листе расчета в поле 
«Шифр плательщика страховых
взносов страхователя»


