Памятка по представлению отчета 4-ФСС в Фонд Социального
Страхования
Для пользователей «1С-Спринтер»
Настройка
Откройте «Справочник организации» и перейдите на закладку «Документооборот». В разделе
«Документооборот с ФСС» нажмите кнопку «Настроить параметры отправки отчетности в ФСС».

В окне «Настройка параметров» выберите «Использовать электронный документооборот с
органами ФСС». После чего появится возможность выбрать из хранилища сертификат
страхователя и сертификат ФСС.

Формирование и отправка отчета
Отчет 4-ФСС может формироваться в любой бухгалтерской программе, позволяющей сделать
выгрузку в формате 0.4 действующей в настоящее время формы 4-ФСС, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.03.2012
года № 216н.
Откройте журнал «Регламентированные отчеты», перейдите в каталог
«Отчетность в фонды», откройте форму 4-ФСС.

В форме отчета проверьте правильность его заполнения и нажмите кнопку
«Сохранить».
Проверить корректность заполнения отчета можно при помощи команды «Проверить
выгрузку».

Для отправки отчета нажмите «Отправить в ФСС». Появится окно, в котором можно будет
посмотреть результат отправки отчетности — статус обработки и протокол отправленной
отчетности.

Для просмотра статуса ранее отправленных отчетов нажмите «История отправок».

Дополнительная информация
Название файла при представлении отчетности в 2012 и 2013 годах:
<номер страхователя>_<календарный год>_<отчетный период>.xml
Например, при сдаче отчетности за 1 кв. 2013 года: 3302011041_2013_03.xml

Обособленное подразделение организации или филиалы
Специфика представления отчета 4-ФСС обособленным подразделением или головной
организацией за обособленное подразделение или филиал:
при заполнении формы 4-ФСС в поле РНС вводится РНС головной организации, а во вторую часть
поля вводится РНС (дополнительный код) обособленного подразделения.
Например:
РНС головной организации – 7777777777
РНС обособленного подразделения (филиала) – 5555555555
Заполнять Титульный лист нужно следующим образом:

Электронный документооборот с ФСС
Входящий документ
на сервер Оператора

Отчет страхователя

Протокол проверки
(из ФСС)
«Квитанция о
получении расчета»
или «Квитанция о
получении Расчета с
ошибками» (из ФСС)

Исходящий
документ с сервера
Оператора
Подтверждение
получения
оператором*
Извещение о
доставке в ФСС
(содержит
идентификатор
файла с отчетом 4ФСС)*
Результат проверки
отчета в ФСС*

Результат проверки
отчета в ФСС*

Время
2 часа от момента
поступления отчета
на сервер
оператора*
3 часа с момента
получения
оператором
идентификатора
файла из ФСС*
48 часов с момента
доставки отчета в
ФСС

48 часов с момента
доставки отчета в
ФСС

Документ,
регламентирующий время
Внутренний Приказ по
ООО «Такском»*

Внутренний Приказ по
ООО «Такском»*

Приказ ФСС РФ от 12
февраля 2010г. № 19 , в
редакции приказа ФСС от
21 марта 2011 №53
Приказ ФСС РФ от 12
февраля 2010г. № 19 , в
редакции приказа ФСС от
21 марта 2011 №53

*Названия документов и сроки соответствуют приказу по ООО «Такском» для абонентов,
заключивших договор на оказание услуг с компанией «Такском». Абонентам, заключившим
договор на оказание услуг с другим оператором связи, по вопросам регламента необходимо
обратиться к своему оператору связи.

Специфика сертификата для представления отчетности в ФСС (ЭЦП_ФСС)
до 01.07.2013
Для представления отчетности в ФСС нужен отдельный сертификат.
Сертификат ЭЦП_ФСС дополнен уникальными полями РНС_ФСС и КП_ФСС.
(Проверить правильность регистрационных данных (РНС и КП) страхователя, указанных в его
сертификате ЭЦП_ФСС, можно в «Извещении о регистрации в качестве страхователя» и по ИНН
на сайте ФСС).
Замена сертификата ЭЦП_ФСС и ключей осуществляется по стандартной процедуре в
случаях:
- ошибки в РНС_ФСС/КП_ФС;
- изменения владельца, РНС/КП, названия компании;
- плановой замены.
Примечание: о применении отдельного сертификата после 01.07.2013 следите за обновлением
информации.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ В 2013 ГОДУ:
Началась отчетная кампания по приему расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, 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 по начисленным и уплаченным страховым взносам за 1 квартал 2013 года.
Отчетность в Фонд социального страхования Российской Федерации принимается по
действующей в настоящее время форме 4-ФСС, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.03.2012 года № 216н.
Напоминаем, что в за 1 квартал 2013 года отчетность по форме 4-ФСС необходимо сдавать в
формате версии 0.4.
Примечание: о формате отчетности за 2 квартал 2013 года информация из ФСС пока отсутствует.
Следите за обновлением информации.

Куда обратиться в случае возникновения вопросов






Форум поддержки абонентов
Горячие вопросы по сдаче отчетности
Подключение/отключение/изменение территориальной ФСС
Вопрос онлайн-консультанту во всплывающем окне на главной странице сайта
www.taxcom.ru
Контакт-Центр компании «Такском» – (495)-730-73-45

Чтобы наши сотрудники могли помочь решить Ваши вопросы с помощью удаленного
подключения к Вашему компьютеру, рекомендуем Вам загрузить программу TeamViewer Quick
Support.

Уважаемый абонент!
Информация в данной памятке является актуальной только в настоящий отчетный период. В
последующие отчетные периоды данная информация будет обновлена.
Благодарим за то, что Вы выбрали «Такском»!

