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1.1. Регистрация в качестве 
страхователей индивиду-
альных предпринимателей, 
членов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, физиче-
ских лиц, не признаваемых 
индивидуальными предпри-
нимателями, применяющих 
наемный труд.

Указанные лица обя-
заны зарегистриро-
ваться в качестве 
страхователя в ГУ – регио-
нальном отделении Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации по 
Республике Мордовия) в 
случае заключения трудовых 
договоров с физическими 
лицами по двум видам стра-
хования: 

1) по обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством (пункт 3 ча-
сти 1 статьи 2.3. Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 
255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-

Вниманию страхователей!

Фонд социального страхования разъясняет:

теринством».
2) по обязательному со-

циальному страхованию от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний (статья 
6 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональных 
заболеваний» (при усло-
вии заключения граждан-
ско - правового договора, 
предусматривающего упла-
ту страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний за нанимаемых лиц).

В соответствии с указан-
ными нормативными право-
выми актами для регистра-
ции физического лица в 
качестве страхователя по-
дается заявление, представ-
ляемое в региональное от-
деление Фонда социального 
страхования по месту жи-
тельства физического лица 

в срок не позднее 10 дней со 
дня заключения трудового 
договора с первым из нани-
маемых работников. 

Регистрация страховате-
лей осуществляется в со-
ответствии с Порядком 
регистрации и снятия с 
регистрационного учета в 
территориальных органах 
Фонда социального стра-
хования Российской Фе-
дерации страхователей - 
юридических лиц по месту 
нахождения обособленных 
подразделений и физиче-
ских лиц, утвержденным 
приказом Минздравсоцраз-
вития России от 07.12.2009 
№ 959н. 

1.2. Порядок исчисления 
и уплаты страховых взносов 
страхователями, применяю-
щими наемный труд.

Порядок исчисления и 
уплаты страховых взносов 
на обязательное социаль-
ное страхование на случай 
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством регулируется норма-
ми Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Россий-
ской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхования 
и территориальные фонды 
обязательного медицинско-
го страхования», на обя-
зательное страхование от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний - нормами 
Закона № 125-ФЗ.

индивидуальные пред-
приниматели, в том числе 
применяющие упрощенную 
систему налогообложения 
(УСН) или уплачивающие 
единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД) для отдель-
ных видов деятельности, 
при осуществлении выплат 
физическим лицам должны 
уплачивать в Фонд страхо-
вые взносы на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством (по тарифу 2,9 
процента) и на обязательное 
страхование от несчастных 

случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний (исходя из страхового 
тарифа, дифференцирован-
ного по классам профессио-
нального риска, с учетом 
скидки или надбавки, уста-
навливаемых Фондом).

1.3. Порядок представле-
ния отчетности страховате-
лями, применяющими на-
емный труд.

Пунктом 2 части 9 статьи 
15 Закона № 212-ФЗ и пун-
ктом 1 статьи 24 Закона № 
125-ФЗ установлено, что 
страхователь, применяю-
щий наемный труд, обязан 
ежеквартально не позднее 
15-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим от-
четным периодом (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год), 
представлять в региональ-
ное отделение Фонда со-
циального страхования 
по месту своей регистра-
ции отчетность по форме, 
утверждаемой Минздрав-
соцразвития России. 

Порядок регистрации, уплаты страховых взносов и 
представления отчетности в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации физическими лицами, 
применяющими наемный труд

Более подробную информацию можно узнать на сайте 
ГУ - регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
по Республике Мордовия http://fss.ru/region/ro13/ или 

по телефону «горячей линии» 24-63-62. 

искренняя забота о детях для 
энергетиков стала доброй тра-
дицией, а не показушной разо-
вой акцией. из года в год перво-
классники районов республики 
получают в подарок увесистые 
пакеты, наполненные красками, 
карандашами, пеналами, альбо-
мами для рисования, цветной 
бумагой, картоном  и 
прочими мело-
чами, без 
которых 
не обой-
тись в 

Энергия знаний
Сотрудники «Мордовэнергосбыта» поздравили первоклассников республики

В этом году школы Мордовии распахнули свои двери для 
более 7000 учеников. Так уж заведено, что 1 сентября –  празд-
ник первого звонка. И это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный порог. Сделать этот день 
еще более волнующим и запоминающимся 400 ученикам  в 
районах республики  помогли сотрудники ОаО «Мордовской 
энергосбытовой компании». Уже не первый год  энергетики в 
рамках благотворительной акции «Энергия наших сердец – 
детям»  дарят первоклашкам канцелярские принадлежности, 
так необходимые им на уроках.

школьной жизни. Подаркам ра-
дуются не только дети, но и их 
родители, для которых они явля-
ются хорошим подспорьем при 
сборах ребенка в школу.  Вме-
сте с «Мордовэнергосбытом» 
в краснослободском районе 
побывала и поздравила перво-
классников с Днем знаний кор-
респондент «иМ».

краснослободская школа № 
2 в этом году поменяла свой 

статус и стала муници-
пальным бюджетным 
общеобразователь-
ным  учреждением 

«краснослободский 
многопрофильный 
лицей». конечно, это 

накладывает дополни-
тельную ответственность и 
обязанности, как на учителей, 
так и на учеников. Впрочем, на 
торжественной линейке дети 
об этом задумывались мало 
и с удовольствием общались 
после трехмесячной летней 
разлуки. Трогательная школь-

ная мелодия, воздушные шары, 
белые банты и кружевные фар-
туки, охапки роз, гладиолусов 
и ярких осенних астр создава-
ли неповторимую атмосферу 
школьного праздника. В гомоне 
веселой толпы особенно вы-
делялись три первых класса. 73 
ребенка восторженно  внимали 
каждому слову выступающих.

- Сегодня самый волнитель-
ный и трепетный день в жизни 
первоклассников и их родителей. 
Начинается новый этап в вашей 
жизни, - сказал директор школы 
Валерий коршунов. – Пере-
ступив порог в страну знаний, 
стремитесь познать как мож-
но больше. Желаю оправдать 
надежды учителей и родите-
лей. Верю, что сегодняшние 
первоклассники также станут 
достойными представителями 
нашей школы. 

Благодарных учеников, здо-
ровья и творческих успехов по-

желал собравшимся Глава адми-
нистрации краснослободского 
муниципального района Юрий 
Медянкин. Уполномоченный по 
правам ребенка при Главе РМ  
Наталья Юткина пожелала, что-
бы в семьях царило взаимопони-
мание, доверие, взрослые пони-
мали друг друга и своих детей. 

Генеральный директор ОАО 
«Мордовской энергосбытовой 
компании» Александр Мордви-
нов пожелал учащимся здоровья 
и хороших отметок, но особенно 
теплые поздравления прозвуча-
ли от него в адрес  первокласс-
ников.

- Вы делаете первый шаг по 
длинной, но такой интересной, 
полной открытий школьной 
дороге. Пусть в вашей жизни 
всегда будет место знаниям. 
Радуйте своих учителей, не 
огорчайте родителей. Надеюсь, 
что подарки от «Мордовской 
энергосбытовой компании» 

пригодятся вам  в течение всего 
учебного года. 

как признался А.М. Мордви-
нов, делать подарки первокласс-
никам – сотрудникам компании 
очень приятно. каждый вспо-
минает свою первую школьную 
линейку, школьные годы. 

- Мы стараемся быть ближе 
к нашим потребителям. В сфе-
ру обслуживания «Мордовской 
энергосбытовой компании» - 
официального гарантирующего 
поставщика электроэнергии в 
РМ, попадает не только произ-
водственная, но и бюджетная 
сфера, включая школы респу-
блики.

Ольга КЛЮЕВа.

Глава администрации Краснослободского района 
Юрий Медянкин, Уполномоченный по правам ребенка 
при Главе РМ  Наталья Юткина, генеральный директор 
ОАО «Мордовской энергосбытовой компании» Александр 
Мордвинов поздравили первоклассников с днем знаний.

73 ученика получили подарки 
от ОАО «Мордовэнергосбыт».

Пеналы и линейки пригодятся перво-
классникам для дальнейшей учебы.

От подарков энергетиков 
глаз не оторвать!
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