
Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 28 ноября 2016 г. N 684н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОПРОСОВ РЕГИСТРАЦИИ 
И СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

 
1. В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. N 202н 

"О порядке регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации страхователей и лиц, приравненных к страхователям" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., регистрационный N 42316): 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183), статьей 2.3 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739; 2014, N 14, ст. 1551; 2016, N 27, ст. 4183) и пунктами 2 и 7 Правил уплаты 
страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 790 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4776), приказываю:"; 

б) в Порядке регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Фонда 
социального страхования Российской Федерации страхователей - юридических лиц по месту нахождения 
обособленных подразделений и физических лиц, утвержденном указанным приказом (далее - Порядок): 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 

125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон N 125-ФЗ), статьей 2.3 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством" (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ) и определяет порядок регистрации и снятия с 
регистрационного учета в территориальных органах (региональных отделениях и филиалах) Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее соответственно - Фонд, территориальные органы Фонда) 
страхователей, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона N 125-ФЗ, пунктах 2 и 3 
части 1 статьи 2.3 Федерального закона N 255-ФЗ (далее - страхователи)."; 

в подпункте 1 пункта 3 слова "имеют отдельный баланс и" исключить; 
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
"Страхователи, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Порядка, одновременно регистрируются 

в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством."; 

в абзаце первом пункта 10 слова "отдельного баланса," исключить; 
в подпункте 3 пункта 20 слова "ведению отдельного баланса или" исключить; 
в абзаце первом пункта 23 слова "ведению отдельного баланса или" исключить; 
в) в приложении N 1 к Порядку слова "и подтверждает регистрацию юридического лица в качестве 

страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по месту нахождения обособленного подразделения в" заменить словами "и 
подтверждает регистрацию юридического лица в качестве страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по месту 
нахождения обособленного подразделения в"; 

г) в приложении N 2 к Порядку слова "и подтверждает регистрацию физического лица в качестве 
страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в" заменить словами "и подтверждает регистрацию физического лица в 
качестве страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в"; 

д) в приложениях N 4 и 6 к Порядку слова "расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 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 (форма 4-ФСС)" заменить словами 
"расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС)"; 

е) в приложении N 5 к Порядку: 
слова "расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и 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 (форма 4-ФСС)" заменить словами "расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 
(форма 4-ФСС)"; 

слова "Страхователь, являющийся государственным (муниципальным) учреждением, представляет также 
раздел II указанного расчета (форма 4-ФСС) в части деятельности, которая финансируется за счет 
внебюджетных источников" заменить словами "Страхователь, являющийся государственным (муниципальным) 
учреждением, представляет также таблицу 1 указанного расчета (форма 4-ФСС) в части деятельности, которая 
финансируется за счет внебюджетных источников". 

2. Абзац четвертый пункта 13 Административного регламента Фонда социального страхования Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 574н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31687) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. N 
204н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 
43327) и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 сентября 2016 г. N 
489н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2016 г., регистрационный N 
44002), признать утратившим силу. 

3. В Административном регламенте Фонда социального страхования Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - 
юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 576н (далее - Административный 
регламент) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., регистрационный 
N 31658), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 апреля 2016 г. N 204н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
августа 2016 г., регистрационный N 43327) и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 3 ноября 2016 г. N 605н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
ноября 2016 г., регистрационный N 44425): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) являются: 
юридические лица любой организационно-правовой формы (в том числе иностранные организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации и нанимающие граждан Российской 
Федерации) <*> по месту нахождения их обособленных подразделений, которым для совершения операций 
открыты юридическими лицами счета в банках (иных кредитных организациях) и которые начисляют выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц <**> (далее - страхователи); 

уполномоченные представители страхователя, осуществляющие свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации."; 

б) сноски "*" и "**" изложить в следующей редакции: 
"<*> Статья 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2000, N 2, ст. 131; 2001, N 44, ст. 4152; 2002, N 1, 
ст. 2, 3; N 7, ст. 628; N 48, ст. 4737; 2003, N 6, ст. 508; N 17, ст. 1554; N 28, ст. 2887; N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5037; 
N 50, ст. 4852; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4851; 2005, N 1, ст. 28; N 52, ст. 5593; 2006, N 52, ст. 5500; 2007, N 1, 
ст. 22; N 30, ст. 3797, 3806; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5745; 2010, N 21, ст. 2528; N 31, ст. 
4195; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6606, 6608; 2011, N 45, ст. 6330; N 49, ст. 7061; 2012, N 10, ст. 1164; 2013, N 14, ст. 
1644; N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6332; N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 1551; N 19, ст. 2321; N 26, ст. 
3394; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 14; N 27, ст. 4183) (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 
г. N 125-ФЗ)"; 

"<**> Подпункт 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ". 
в) в пункте 10 слова "имеют отдельный баланс и" исключить; 
г) в пункте 13: 
в абзаце втором слова "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 
1999, N 29, ст. 3702; 2001, N 44, ст. 4152; 2002, N 1, ст. 2, 3; N 48, ст. 4737; 2003, N 17, ст. 1554; N 28, ст. 2887; N 
43, ст. 4108; N 52, ст. 5037; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4851; 2007, N 1, ст. 22; N 30, ст. 3806; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5745; 2010, N 21, ст. 2528; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6606, 6608; 



2011, N 45, ст. 6330; N 49, ст. 7061; 2012, N 10, ст. 1164; 2013, N 14, ст. 1644; N 27, ст. 3463, 3477)" исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 7, ст. 781; N 30, ст. 3739; 2010, N 40, ст. 4969; N 50, ст. 6601; 2011, N 9, ст. 
1208; N 27, ст. 3880, N 49, ст. 7017, ст. 7057; 2012, N 53, ст. 7601; 2013, N 14, ст. 1644; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 
4076; N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1551; N 26, ст. 3394, 3398; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6915, 6916; 2015, N 1, ст. 
48; 2016, N 1, ст. 14; N 11, ст. 1482; N 27, ст. 4183); 

абзац четвертый признать утратившим силу; 
д) в пункте 14: 
в подпункте "а" слова ", отдельного баланса" исключить; 
в подпункте "б" слова "ведению отдельного баланса или" исключить. 

 
 


