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 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 20 июля 2015 года N 304 

  
 

 О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 26 февраля 2015 года N 59 "Об утверждении формы расчета 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 и Порядка ее заполнения"  
В целях приведения нормативной правовой базы Фонда социального страхования Российской 

Федерации в соответствие с законодательством Российской Федерации  
 

 
приказываю:  

Внести изменения в приложение N 2 к приказу Фонда социального страхования Российской 
Федерации от 26 февраля 2015 года N 59 "Об утверждении формы расчета 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 и 
Порядка ее заполнения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 
года, регистрационный N 36505) согласно приложению. 

  
Председатель Фонда 

 А.С.Кигим  
      
 Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 12 августа 2015 года, регистрационный N 38480  

      
       

 Приложение 
 к приказу 

  Фонда социального страхования 
 Российской Федерации 

 от 20 июля 2015 года N 304  
 

       
 Изменения, которые вносятся в приложение N 2 к приказу Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 26 февраля 2015 года N 59 "Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
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страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения"  

1. Абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
  
"Все исправления заверяются печатью (при ее наличии) плательщика страховых взносов 

(страхователя)/(правопреемника) либо его представителя.". 
  
2. В абзаце четвертом пункта 5.14 слова "работающих женщин" заменить словами "застрахованных 

женщин". 
  
3. В пункте 5.16: 
  
а) в абзацах четвертом и седьмом слова ", ставится печать организации" исключить; 
  
б) в абзаце восьмом слова "в случае подачи Расчета организацией - ставится печать организации" 

заменить словами "ставится печать (при ее наличии);". 
  
4. Пункт 26.3 после слов "по актам выездных" дополнить словами "и камеральных". 
  
5. Пункт 26.5 изложить в следующей редакции: 
  
"26.5. по строке 5 отражается сумма страховых взносов, начисленная за прошлые расчетные периоды 

плательщиком страховых взносов (страхователем), подлежащая уплате в территориальный орган Фонда;". 
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