
Уважаемый Надежда Владимировна!

Государственное учреждение - Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации на Ваше обращение 
сообщает. 

Начиная с отчетного периода за полугодие 2022 года форма 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) (далее - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам) 
утверждена  Приказом ФСС РФ от 14.03.2022 № 80  «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (Форма 4-ФСС) и порядка её заполнения».

Порядком заполнения формы Расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам установлен обновленный перечень таблиц.

Также изменен формат электронного представления формы Расчета и 
контрольные соотношения, соответствующие изменения внесены Приказом 
ФСС РФ от 10.06.2022 №226 «О внесении изменений в Технологию приема 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда 
социального страхования Российской Федерации в электронном виде с 
применением электронной подписи, утвержденную приказом Фонда 
социального страхования российской федерации от 12 февраля 2010 №19». 

Описание структуры файла нового электронного Расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам, утвержденного приказом 
Фонда социального страхования РФ от 14.03.2022 №80 размещено на сайте 
lk.fss.ru/4fss/html.

Данными изменениями при сдачи отчетности в форме электронного 
документа, направленного с использованием средств телекоммуникационной 
связи с полугодия 2022 года предусмотрена выгрузка данных по платежам 
(раздел «Платежи»). 
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При этом, в алгоритме выгрузки формы расчета в электронном виде в 
XML-файле выгрузка раздела «Платежи» отсутствует, то есть данный элемент 
схемы значится не обязательный.

Необходимо отметить, что и Порядком заполнения формы Расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам не предусмотрен раздел 
«Платежи».

Прием расчета в электронном виде осуществляется Фондом посредством 
шлюза приема расчетов - ресурса в сети Интернет, позволяющего загрузить 
представляемый расчет в электронном виде, просмотреть и проверить 
корректность его заполнения и получить результаты обработки файла расчета в 
Фонде.

В связи с тем, что при приеме Расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за полугодие 2022 года в форме электронного документа, 
направленного с использованием средств телекоммуникационной связи, 
сведения по данным страхователя по платежам в подсистемы Фонда в 
настоящее время не загружаются, то заполнение страхователем раздела 
«Платежи» не обязательно.

Заместитель управляющего
отделением Фонда                                                                            Ю.В. Иванченко
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