
Основания для отказа в приеме документов по услуге 

«Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей 

- юридических лиц по месту нахождения обособленных 

подразделений» 

1. Несоблюдение установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

"Об электронной подписи", выявленное в результате ее проверки, при 

представлении заявителем документов в электронной форме через Единый 

портал, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2. Поступление документов от лица, не относящегося к кругу заявителей, 

указанных в пункте 2 административного регламента. 

3. Поступление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, указанных в пункте 15 

административного регламента, 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 (п. 24 

административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги 

При регистрации страхователей - внесение данных о страхователе в 

информационную систему Фонда и выдача (направление) заявителю 

уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица по 

месту нахождения обособленного подразделения в территориальном органе 

Фонда социального страхования Российской Федерации и уведомления о 

размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

юридического лица (кроме государственных (муниципальных) учреждений) 

по месту нахождения обособленного подразделения или уведомления о 

размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

юридического лица - государственного (муниципального) учреждения по 



месту нахождения обособленного подразделения, формы которых 

предусмотрены приложениями N 1, 4 и 5 к Порядку регистрации и снятия с 

регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального 

страхования Российской Федерации страхователей - юридических лиц по 

месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц, 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. N 202н; 

При снятии с регистрационного учета страхователей - внесение данных о 

снятии с регистрационного учета страхователя в информационную систему 

Фонда и выдача (направление) заявителю копии принятого территориальным 

органом Фонда решения о снятии с регистрационного учета в 

территориальном органе Фонда социального страхования Российской 

Федерации страхователя - юридического лица по месту нахождения 

обособленного подразделения, форма которого предусмотрена приложением 

N 7 к Порядку N 202н; 

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

изменением места нахождения - внесение данных об изменении места 

нахождения страхователя в информационную систему Фонда и выдача 

(направление) заявителю документов о регистрации. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

Административным регламентом Фонда социального страхования 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - 

юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений, 

утвержденный Приказом Фонда социального страхования РФ от 22.04.2019 г. 

№ 217. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования) размещен на официальном сайте Фонда, 

официальных сайтах территориальных органов Фонда в сети "Интернет", в 

федеральном реестре и на Едином портале. 


