
 

  

Приложение № 2 
к Соглашению 

об информационном обмене 
Федеральной налоговой службы 

и Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

от "__" _________ 2016 г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФСС РФ В ФНС РОССИИ 
 

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 Сведения из решений об уточнении 
расчетных документов, отнесенных к 
разряду невыясненных поступлений 
отделениями ФСС РФ 

На следующий 
день после 
принятия решения 
об уточнении 
платежа 

В электронной форме Региональный уровень ФНС России: 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Финансовый департамент 

1.1 Сумма пени (к уменьшению/доначислению), 
пересчитанная по состоянию на 01.01.2017 
в связи с проведением уточнения платежа 

Одновременно с 
пунктом 1. На 
следующий день 
после принятия 
решения об 
уточнении платежа 

В электронной форме Региональный уровень ФНС России: 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов, 
Финансовый департамент 

2 Сумма пени (к уменьшению/доначислению), 
пересчитанная по состоянию на 01.01.2017, 
в связи с предоставлением уточненных 
(годовых) расчетов за периоды до 
01.01.2017 

Одновременно с 
пунктами 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

3 Сведения о дате регистрации и 
регистрационном номере страхователя для 
включения соответственно в Единый 
государственный реестр юридических лиц и 
Единый государственный реестр 

Не позднее трех 
рабочих дней со 
дня представления 
в органы 
государственных 

В электронной форме Региональный уровень 
<*> 
(СМЭВ) 

ФНС России: 
Управление регистрации 
и учета 
налогоплательщиков 
ФСС РФ: 

 

 



 

  

индивидуальных предпринимателей (в 
соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-
ФЗ) 

внебюджетных 
фондов сведений, 
содержащихся 
соответственно в 
едином 
государственном 
реестре 
юридических лиц, 
едином 
государственном 
реестре 
индивидуальных 
предпринимателей 
(в соответствии с 
пунктом 3.1 статьи 
11 Федерального 
закона N 129-ФЗ) 

Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

4 Уведомление о наличии у организации-
должника задолженности по денежным 
обязательствам и обязательным платежам 
(в порядке, установленном пунктом 8 
Положения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.05.2004 N 257, далее - Положение); 
Документы (предусмотренные пунктом 8 
Положения), подтверждающие наличие у 
организации-должника задолженности 
перед Российской Федерацией по 
денежным обязательствам и обязательным 
платежам. 
(в соответствии с пунктами 12 и 14 
Положения) 

Не позднее 5 
рабочих дней со 
дня получения 
запроса налогового 
органа 

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

5 Уведомление о наличии задолженности по 
денежным обязательствам 
(в соответствии с пунктом 8 Положения) 

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

6 Сведения о доначислении из решений по 
результатам камеральной проверки 
расчетов по форме 4-ФСС, представленных 

В течение 3 дней с 
даты вступления 
Решения в силу 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление 
налогообложения 

 

 



 

  

в территориальные органы ФСС РФ за 
периоды до 01.01.2017, включая 
уточненные. 

доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов, 
Аналитическое 
управление 

     ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

7 Начисленные (уменьшенные) суммы по 
расчетам, в том числе уточненным, 
представленным в территориальные органы 
ФСС за периоды до 01.01.2017 

В месячный срок 
после поступления 
расчета 

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

8 Сведения из решений о непринятии к зачету 
расходов на выплату страхового 
обеспечения как за периоды до 01.01.2017, 
так и после 01.01.2017 

В течение 3 дней с 
даты вступления 
Решения в силу 

В электронной форме/на 
бумажном носителе 

Федеральный уровень 
(электронная форма) 
/Региональный 
уровень (на бумажном 
носителе) 

ФНС России: 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов, 
Управление 
камерального контроля, 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

9 Информация об отмене (изменении) 
решений вышестоящим органом ФСС РФ 
или судом (по запросу) 

В течение 3 дней с 
даты вступления 
Решения в силу 
или получения 
решения суда 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов, 

 

 



 

  

Управление 
камерального контроля, 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

10 Подтверждение заявленных 
страхователями расходов 

В течение 3 дней с 
даты 
формирования 
подтверждения 

В электронной форме Федеральный уровень 
/ Региональный 
уровень 

ФНС России: 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов, 
Управление 
камерального контроля, 
Аналитическое 
управление 
ФСС РФ: 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

11 Сведения из решений территориальных 
органов ФСС РФ о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (излишне взысканных) 
страховых взносов за периоды до 
01.01.2017 

На следующий 
день после 
принятия 
соответствующего 
Решения 

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

12 Сведения из решений территориальных 
органов ФСС РФ о возмещении расходов 
страхователям на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности как за 
периоды до 01.01.2017, так и начиная с 
01.01.2017 

В течение 3 дней с 
даты вступления 
Решения в силу 

В электронной форме Федеральный уровень ФНС России: 
Управление 
налогообложения 
доходов физических лиц 
и администрирования 
страховых взносов, 
Управление 
камерального контроля, 
Аналитическое 
управление 

 

 



 

  

ФСС РФ: 
Финансовый департамент 
Департамент 
администрирования 
страховых взносов 

13 Сведения из решений о привлечении (об 
отказе в привлечении) плательщиков 
страховых взносов к ответственности за 
совершение нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах 
по результатам рассмотрения материалов 
выездной (повторной выездной) проверок за 
периоды до 01.01.2017 

В течение 5 
рабочих дней с 
даты вступления 
Решения в силу 

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

14 Информация о списанных суммах недоимки, 
пеней и штрафных санкций по страховым 
взносам, в связи с истечением срока 
исковой давности, образовавшихся по 
состоянию на 01.01.2017 

В течение 3 дней с 
даты вынесения 
Решения 

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

15 Информация о согласовании (либо отказа) 
ФСС РФ возможности проведения УФНС 
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 

В течение 3 дней с 
даты получения 
запроса 

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

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

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

 

 


