
 

 

 

Пилотный проект «Информирование страхователей» 

Уважаемый страхователь!  

Государственное учреждение – Курганское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации информирует:  

плательщиков страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года 

№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции предоставлены следующие меры поддержки: 

- организациям и индивидуальным предпринимателям,  относящимся к категории 

микропредприятий, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, занятым в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи               

с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден Правительством РФ продлены сроки уплаты страховых взносов: 

начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц               

за период март-май 2020 г. – на 6 месяцев; 

начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц                  

за период июнь-июль 2020 г. -  на 4 месяца; 

- увеличены на 6 месяцев предельные сроки направления требования об уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов и принятия решения о взыскании страховых 

взносов, пеней и штрафов; 

- продлен на 20 рабочих дней – срок представления страхователями документов 

(информации), пояснений иных сведений по требованию о предоставлении 

документов (информации), пояснений, при получении таких требований с 1 марта 

до 31 мая 2020 г.;  

- отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов предоставляются Фондом 

социального страхования РФ на те же сроки, на которые предоставляется 

отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов налоговыми органами.                  

Срок подачи заявления до 1 декабря 2020 года; 

- не применяется ответственность и не осуществляется производство                                

за правонарушение в случае отказа или непредставления в установленный срок 

страхователем документов, необходимых для осуществления контроля                           

за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты 

(перечисления) страховых взносов в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. 
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