
Предоставление услуги через Единый портал государственных 

услуг: 

Для регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг необходимо: 

1) зарегистрировать организацию на ЕПГУ с одновременной регистрацией 

руководителя как физического лица (если Вы еще не зарегистрированы), 

2) на главной странице сайта необходимо найти: Органы 

власти/Министерство труда и социальной защиты РФ/ Фонд социального 

страхования РФ, 

3) выбирать необходимую услугу, 

4) заполнить все поля заявления, отмеченные красной звездочкой, 

обязательные к заполнению, 

5) прикрепить необходимые копии в виде файлов в формате PDF или TIF, 

6) направить документы в отделение Фонда. 

Отправленному заявлению автоматически присваивается номер, и в режиме 

онлайн документы передаются в базу данных отделения Фонда. Заявление 

регистрируется, и в установленный срок с момента подачи заявления 

страхователь получает ответ в своем личном кабинете на ЕПГУ. 

При направлении документов в отделение Фонда в электронном виде 

представление их на бумажном носителе не требуется. 

Консультации по вопросу регистрации и работы на ЕПГУ можно получить 

по телефонам: (3022) 21-17-64, 21-17-63, 21-18-52. 

Формы документов размещены на сайте отделения Фонда: http://r75.fss.ru. 

 

Основания для отказа в приеме документов: 

1) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 

выявленных в результате ее проверки, в соответствии с пунктом 9 Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 г. N 852; 

2) поступление документов от лица, не относящегося к кругу заявителей; 

3) поступление неполного комплекта документов, необходимых для 

http://r75.fss.ru/


предоставления государственной услуги, а также наличие ошибок 

(нечитаемого текста, незаполненных полей) в заявлении о предоставлении 

государственной услуги (в соответствии с п. 23 административного 

регламента).  

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

Основания для приостановления предоставления или отказа в 

предоставлении государственной услуги отсутствуют (в соответствии с п. 24, 

п. 25 административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги: 

1. При регистрации страхователей - внесение данных о страхователе в 

информационную систему Фонда и выдача (направление) заявителю 

уведомления о регистрации в качестве страхователя обязанного уплачивать 

страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора, в 

ТО ФСС РФ и уведомления о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний физического лица, формы которых 

предусмотрены приложениями N 3 и N 6 к Порядку регистрации и снятия с 

регистрационного учета в ТО ФСС РФ страхователей - юридических лиц по 

месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц, утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2016 г. 

N 202н; 

2. При снятии с регистрационного учета страхователей - внесение данных о 

снятии с регистрационного учета страхователя в информационную систему 

Фонда и выдача (направление) заявителю копии принятого ТО Фонда 

решения о снятии с регистрационного учета в ТО ФСС РФ страхователя - 

физического лица, форма которого предусмотрена приложением N 8 к 

Порядку N 202н; 

3. При регистрации (снятии с регистрационного учета) страхователей в связи 

с изменением места жительства - внесение данных об изменении места 

жительства страхователя в информационную систему Фонда и выдача 

(направление) заявителю документов о регистрации.  

 

Предоставление услуги регламентируется: 



- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 

г. N 697 "О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 

634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее 

должностных лиц"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 

г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 



органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 

N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. 

N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи"; 

- приказом Минтруда России от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

- приказом Минтруда России от 29 апреля 2016 г. N 202н "О порядке 

регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах 

Фонда социального страхования Российской Федерации страхователей и лиц, 

приравненных к страхователям"; 

- Административным регламентом Фонда социального страхования 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - физических 

лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 

гражданско-правового договора, утв. приказом ФСС РФ от 22.04.2019 N 214. 


