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Порялку организации работы исполнительных органов
Фонда социzuIьного страхования Российской Федерации по
регистрации юридических лиц в качестве страхователей и
снятию их с учета на основании сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц

Фонд социального страхования Российской Фелерации

УВЕДОМЛЕНИЕ

О РАЗМЕРЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

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

a

регИстрационный номер страхователя. 9109000511
код подчиненности:

9109

1

в соответствии с заявленным основным видом
деятельности

основное общее и среднее (полное) общее образование
определен ] класс профессионального
риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное соци.Lпьное
страхование от несчастныХ сл}л{аев на производстве и профессиональных
заболе,uu""й u размере 0,20 проuентов к
начисленной оплате труда по всем основаниям (лохол1) застрахованных,
а в соответствующих случаях к сумме
вознаграждения по гражданско-правовому договору.
Страхователь, являющийся на основании представленных
документов бюджетным учреждением, относится к I
классу профессионапьного риска в части деятельности, которая
бrо*"rов всех уровней и
финансируется
приравненных к ним источников, что соответствует страховому
тарифу на обязательное соци€цьное страхование
от несчастных случаев на про1,1зводстве и профессиональных заболеваний
в размере 0,20 процентов к начисленной
оплате труда по всем основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих
случаях к сумме вознаграждения
по гражданско-правовому договору.

"i

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование
от несчастных сJtучаев на производстве
с январЯ 20l5 cocTaBno., Ь,20 ПроцентоВ к начисленной оплате труда по всеми
основан[шм (лохолу) застрахованных, а в соответствующих СЛ)п.Iаях
к сумме вознаграждениrI по
профессиональньтХ заболеваниЙ

гражданско_ правовому до говору.

размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование

профессиональных

заболеваний

страхователя?

являющегося

от несчастных случаев на производстве

бюджетным

учреждением,

в

части

деятельности,

и

которая финансируется из бюджетов всех
уровней и приравненных к ним источников, с января 2015 составляет 0,20
процентов к начисленной оплате труда по всем основаниям (дохолу)
застраховurпr,*, а в соответств}.Iощих случаях
к сумме вознаграждения по гражданско-правовому
договору.

уплата страховых взносов осуществляется ежемесячно на счет
77078з0048 кпП 77070l00l УФК по Республике Крым (ГУ-Ро Фонда

инн

В соответствии со статьей 24 Фелер€lльного закона от 24 tполя 1998 г.
Ns 125-ФЗ ''об обязательном соци.tпьном
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" страхователь
ежеквартально представляет в Филиал ЛЪ9 Госуларственного
учреждения отделения
страховании

социапьного страхования Россиr::tской Федерации по Республике
Крым по адресу

регионального

Фонда

расчетную ведомоýть по средствам Фонда соци€Lчьног0

отрахования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ).

{ё

С,трахователь, являющийся бюджетным учреждением, rтредставJIяет также раздел II расчетной ведомости Фонда
соци€tльнOго стр€}хования Российской Федераuии (форма 4-ФСС РФ) в части деятельности, которая финансируется
за счет внебюджетных истOчников.
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