
 

  

Приложение № 1 
к Соглашению 

об информационном обмене 
Федеральной налоговой службы 

и Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

от 30.11.2016 
 

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФНС РОССИИ В ФСС РФ 
 

N п/п Перечень информации Периодичность 
(сроки) 

представления 
(обновления) 

Форма обмена Уровень 
взаимодействия 

Структурные 
подразделения ЦА ФНС 

России и ФСС РФ, 
ответственные за 
методологическое 

сопровождение 

1 Выписки из лицевого счета администратора 
доходов бюджета (приложения к выписке) в 
части КБК по учету страховых взносов 

Не позднее 
следующего 
рабочего дня после 
поступления 
информации из 
органов ФК 

В электронной форме (в 
форматах УФК) 

Региональный уровень ФНС России: 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 

2 Информация из расчетных документов по 
уплате страховых взносов, прилагаемых к 
выписке из лицевого счета администратора 
доходов бюджета 

Не позднее 
следующего 
рабочего дня после 
поступления 
информации из 
органов ФК 

В электронной форме (в 
форматах УФК) 

Региональный уровень ФНС России: 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 

3 Справка органа Федерального 
казначейства, прилагаемая к выписке из 
лицевого счета администратора доходов 
бюджета 

Не позднее 
следующего 
рабочего дня после 
поступления 
информации из 
органов ФК 

В электронной форме (в 
форматах УФК) 

Региональный уровень ФНС России: 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 

4 Сведения из решений о привлечении (об 
отказе в привлечении) к ответственности за 
совершение налогового правонарушения по 
результатам рассмотрения материалов 
камеральной, выездной (повторной 
выездной) налоговых проверок 
плательщиков страховых взносов 

В течение 5 
рабочих дней с 
даты вступления 
Решения в силу 

В электронной форме Федеральный уровень 
<*> / Региональный 
уровень 

ФНС России: 
Управление 
камерального контроля, 
Контрольное управление 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 
Финансовый департамент 

 

 



 

  

5 Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, 
внесенные соответственно в Единый 
государственный реестр юридических лиц и 
Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 

Не позднее 
рабочего дня, 
следующего за 
днем 
государственной 
регистрации 

В электронной форме Региональный уровень 
(до реализации в 
СМЭВ) <**> 

ФНС России: 
Управление регистрации 
и учета 
налогоплательщиков 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

6 Сведения о наделении обособленных 
подразделений (включая филиалы, 
представительства) российских 
организаций, созданных на территории 
Российской Федерации, полномочиями (о 
лишении полномочий) по начислению 
выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц, об изменении места 
нахождения обособленных подразделений 
(за исключением филиалов, 
представительств), о прекращении 
деятельности указанных организаций через 
такие обособленные подразделения (о 
закрытии таких обособленных 
подразделений), о постановке на учет 
(снятии с учета) в налоговых органах 
иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Российской 
Федерации, международных организаций в 
качестве плательщиков страховых взносов, 
физических лиц в качестве адвокатов, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, арбитражных управляющих, 
занимающихся частной практикой 
оценщиков, патентных поверенных, 
медиаторов и иных физических лиц - 
плательщиков страховых взносов 

Не позднее трех 
рабочих дней, 
следующих за днем 
внесения в ЕГРН 
сведений 

В электронной форме СМЭВ ФНС России: 
Управление регистрации 
и учета 
налогоплательщиков 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

7 Уведомление о принятом решении о подаче 
в арбитражный суд заявления о признании 
должника банкротом (в соответствии с 
пунктом 12 Положения о порядке 
предъявления требований по 
обязательствам перед Российской 
Федерацией в деле о банкротстве и в 
процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве, утвержденного 

Постоянно На бумажном носителе Региональный уровень ФНС России: 
Управление обеспечения 
процедур банкротства 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

 

 



 

  

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2004 N 257 "Об 
обеспечении интересов Российской 
Федерации как кредитора в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в 
деле о банкротстве" (далее - Положение) 

8 Запрос о наличии задолженности у 
должника, в отношении которого введена 
соответствующая процедура банкротства по 
заявлению конкурсного кредитора или 
заявлению должника о признании должника 
банкротом (в соответствии с пунктом 14 
Положения) 

Постоянно На бумажном носителе Региональный уровень ФНС России: 
Управление обеспечения 
процедур банкротства 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

9 Информация об изменении сумм 
задолженности в связи с принятием 
решения о ее списании (по основаниям, 
возникшим после 01.01.2017) 

В течение 3 
рабочих дней с 
даты вынесения 
соответствующего 
Решения 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление по работе с 
задолженностью 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

10 Запрос о возможности проведения зачета 
сумм расходов страхователям на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством за периоды до 
01.01.2017 в счет платежей за периоды 
начиная с 01.01.2017 

Постоянно В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление по работе с 
задолженностью ФСС 
РФ: 
Финансовый департамент 

11 Данные расчетов по страховым взносам об 
исчисленных страховых взносах на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и о суммах расходов 
плательщиков на выплаты страхового 
обеспечения 

Не позднее 5 дней 
со дня их 
получения в 
электронной форме 
и не позднее 10 
дней со дня их 
получения на 
бумажном носителе 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

11.1 Сведения из Приложения 9 Раздела 1 
расчета по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование по 
временной нетрудоспособности и в связи с 

Не позднее 5 дней 
со дня их 
получения в 
электронной форме 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 

 

 



 

  

материнством (сведения об иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, 
временно пребывающих в Российской 
Федерации, (за исключением сведений о 
лицах, являющихся гражданами государств-
членов ЕАЭС)) 

и не позднее 10 
дней со дня их 
получения на 
бумажном носителе 

и администрирования 
страховых взносов 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

12 Информация о суммах задолженности 
плательщиков страховых взносов (по 
запросу) 

На следующий 
рабочий день после 
поступления 
запроса 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление по работе с 
задолженностью, 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 

 
-------------------------------- 

<*> При наличии программно-технической возможности. 

<**> Планируется переход на СМЭВ при появлении технической возможности. 

 

 


