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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СТРАХОВАТЕЛЯМ ОТСРОЧЕК (РАССРОЧЕК) ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С УЧЕТОМ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ, В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пунктом 6 Постановления N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"
(далее - Постановление N 409) предусмотрено, что отсрочка (рассрочка) по страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний предоставляется Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд)
в соответствии с положениями статей 26.2, 26.4, 26.5 Федерального закона 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний",
определяющими порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, лицам,
которым причинен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных
обстоятельств непреодолимой силы, на основании информации, полученной от налоговых органов о
принятых решениях о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов в
соответствии Правилами, утвержденными Постановлением N 409, на те же сроки, на которые
предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов налоговыми органами.

Обращаем внимание, что для предоставления отсрочки (рассрочки) страхователю необходимо
обратиться в региональное отделение Фонда по месту постановки на учет с заявлением, а также с
копией решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) налоговыми органами (до установления
информационного обмена между Фондом и ФНС России).

Подача страхователем в Фонд заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) в рамках
Постановления N 409 возможна также в произвольной форме, с указанием следующих реквизитов:

- ИНН/КПП, полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица, ИНН);

- адрес места нахождения;

- указание на отсрочку или рассрочку;

- срок уплаты страховых взносов (указывается установленный срок уплаты страховых взносов);

- сумма (в рублях);

- срок отсрочки или рассрочки на основании Решения о предоставлении отсрочки (рассрочки),
принятого налоговым органом;

- основание, по которому налоговые органы приняли решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки);

- обязательство на период действия отсрочки (рассрочки):
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а) при наступлении сроков уплаты сумм отсроченной (рассроченной) задолженности
своевременно и в полном размере уплачивать причитающиеся суммы;

б) в случае отмены налоговым органом решения о предоставлении отсрочки (рассрочки)
незамедлительно известить об этом территориальный орган Фонда, предоставивший отсрочку
(рассрочку) по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- подпись руководителя организации;

- дата.

Рекомендуемая форма

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых
       взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
          случаев на производстве и профессиональных заболеваний

___________________________________________________________________________
                (ИНН/КПП, полное наименование организации)
___________________________________________________________________________
                         (адрес места нахождения)

Прошу предоставить (нужное указать) отсрочку/рассрочку
по сроку уплаты ___________________________________________________________
                 (указывается установленный срок уплаты страховых взносов)
в сумме ____________________ рублей, на срок ______________________________
на  основании  Решения  о  предоставлении  отсрочки  (рассрочки)  по уплате
налогов,  страховых  взносов,  принятого налоговым органом в соответствии с
Правилами,  утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от 02.04.2020
N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".
    Решение  о  предоставлении  отсрочки  (рассрочки)  принято по следующим
основаниям   (указать  основание,  по  которому  налоговые  органы  приняли
решение):

1.   ОКВЭД   (основной),   относящийся   к  сферам  деятельности,  наиболее
пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  связи с распространением

коронавирусной инфекции по состоянию на 01.03.2020����

2. Реализация социально-значимых товаров (услуг)������

3. Стратегическая организация�������������������������

4. Системообразующая организация����������������������

5. Градообразующая организация������������������������

6. Крупнейший налогоплательщик������������������������

7. Иное (указать) _________________________________________________________
    На период действия отсрочки (рассрочки) обязуюсь:
-   при   наступлении   сроков   уплаты   сумм  отсроченной  (рассроченной)
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задолженности  своевременно  и  в  полном  размере уплачивать причитающиеся
суммы;
-  в  случае  отмены  налоговым  органом  решения о предоставлении отсрочки
(рассрочки)  незамедлительно уведомить об этом территориальный орган Фонда,
предоставивший  отсрочку  (рассрочку)  по страховым взносам на обязательное
социальное   страхование   от   несчастных   случаев   на   производстве  и
профессиональных заболеваний.

(подпись руководителя организации) (дата)
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