
Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов 

С 01.03.2023 на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и 

Херсонской областей применяется Законодательство Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее – ОСС от НС). 

Страхователям, находящимся на указанных территориях, Федеральным законом от 24.07.1998      

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (далее - Закон N 125-ФЗ) установлена обязанность по 

исчислению и уплате страховых взносов на ОСС от НС. 

В соответствии со ст. 3, п. 1.1 ст. 22 Закона N 125-ФЗ страховые взносы уплачиваются в 

Социальный фонд России (далее-СФР). 

Тариф взносов на страхование от несчастных случаев зависит от класса профессионального риска, 

к которому относится основной вид экономической деятельности страхователя (ст. 21 Закона        

N 125-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 22.12.2005 N 179-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 

19.12.2022 N 517-ФЗ, п. п. 1, 2, 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2005 N 713). 

 

Срок уплаты страховых взносов - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который 

они начислены. Если соответствующая дата выпадает на выходной и (или) нерабочий 

праздничный день, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день 

(п. 4 ст. 22 Закона N 125-ФЗ). 

В случае несвоевременной  уплаты страховых взносов  будут  начислены пени  (ст. 26.11 Закона N 

125-ФЗ). 

 

Сумму взносов на страхование от несчастных случаев, подлежащую уплате в СФР, нужно 

исчислять по итогам каждого месяца по формуле (п. п. 1, 9 ст. 22.1 Закона N 125-ФЗ): 

 

Ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о 

начисленных взносах нужно представить в СФР. Она подается в составе единой формы сведений (п. 2 ст. 8 

Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 
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