
Предоставление Владимирским 
региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ 
государственных услуг страхователям в 

электронном виде 
  

Уважаемые страхователи! 

Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования 
напоминает Вам, что в рамках выполнения плана перехода Федеральных 
органов исполнительной власти и Государственных внебюджетных фондов 
на предоставление государственных услуг (функций) в электронном виде, 
государственные услуги Фонда теперь доступны в электронном виде.  
 
Для их получения Вам необходимо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, используя имеющуюся 
у вас электронную подпись (для сдачи отчетности через шлюз 4-ФСС) или получить 
ее в удостоверяющем центре, а также получить подтвержденную учетную запись 
на Портале госуслуг руководителя как физического лица. Зарегистрироваться и 
подать заявку в электронном виде можно в любое удобное для Вас время, 
независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, а также вашего 
месторасположения.   
 
Подача заявлений на государственные услуги и отслеживание состояния их 
оказания осуществляются через Личный кабинет Пользователя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.  
 
Для регистрации руководителя как физического лица на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг необходимо пройти процедуру, которая 
включает в себя следующие шаги:   
1. Заполнение регистрационной анкеты и проверку корректности введенного 
номера мобильного телефона или e-mail адреса; 
2. Онлайн-проверку достоверности введенных номеров СНИЛС и данных паспорта. 
3. Подтверждение личности с помощью электронной подписи организации. 
 
Зарегистрированному пользователю для авторизации в своем Личном кабинете на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо ввести 
номер сотового телефона и пароль, полученный после регистрации на Портале. 
Далее, выбрав из списка государственных ведомств Фонд социального 
страхования РФ, Пользователь получает доступ к списку государственных услуг, 
предоставляемых Фондом. 
 
Обратите внимание!  
Регистрация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
выполняется руководителем в течение нескольких минут, не отходя от своего 
персонального компьютера.   
 

http://www.gosuslugi.ru/


Помните: подавая заявление в электронном виде, вы осуществляете контроль за 
его рассмотрением и значительно экономите время на получение самой 
государственной услуги.     

 
 

Перечень 
государственных услуг, предоставляемых страхователям 

Владимирским региональным отделением ФСС РФ 
в электронном виде 

 
 Приём 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 (Форма 4-ФСС).  

Категории получателей: 

Физические лица  Индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; Иные 

физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

Юридические лица (Юридические лица любой организационно-правовой формы (в том числе 

иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации и 

нанимающие граждан Российской Федерации)) 

 Рассмотрение Фондом социального страхования Российской Федерации жалоб, 

поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой 

страховых взносов или вышестоящему должностному лицу Способы подачи заявки:  

Категории получателей: 
Физические лица 
Юридические лица 

 
 Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (Форма-4а-ФСС РФ)   

Категории получателей: 
Физические лица (Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) являются 
лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а именно: адвокаты; индивидуальные 
предприниматели; члены крестьянских (фермерских) хозяйств; физические лица, не признаваемые 
индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, 
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой); члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера. Заявители 
могут участвовать в отношениях по получению государственной услуги через своих представителей.  
 



 Информирование плательщиков страховых взносов. Информирование заявителей на 
основании обращений в письменной форме, либо в форме электронного документа.  

  
Категории получателей: 
Физические лица (Плательщики страховых взносов) 
Юридические лица (Плательщики страховых взносов)   
 
 Принятие решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.  
  

Категории получателей: 
Физические лица (Плательщики страховых взносов) 
Юридические лица (Плательщики страховых взносов)  
 

 Прием (подача) документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и cвоевременность уплаты (перечисления) страховых взносов 
 

Категории получателей: 
Физические лица (Плательщики страховых взносов) 
Юридические лица (Плательщики страховых взносов) 
 
 Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической 
деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 
классификационными единицами. 

  
Категории получателей: 
Юридические лица  
  

 Получение (установление) скидок к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
 

Категории получателей: 
Физические лица (Плательщики страховых взносов) 
Юридические лица (Плательщики страховых взносов) 
 
 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 

договора 

Категории получателей: 
Физические лица (Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) являются: 
физические лица, обязанные уплачивать страховые взносы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в связи с заключением 
гражданско-правового договора (далее - страхователи); законные представители страхователя или 
уполномоченные представители страхователя.  
 
 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником 

  
Категории получателей: 



Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие трудовой договор с 
работником; законные представители страхователя или уполномоченные представители страхователя, 
осуществляющие свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или 
доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации).  
 
 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Категории получателей: 
Физические лица (Заявителями на получение государственной услуги (далее - заявители) являются: 
адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические 
лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов 
Севера, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; законные представители страхователя или 
уполномоченные представители страхователя). 
 
 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по 
месту нахождения обособленных подразделений 

  
Категории получателей: 
Юридические лица (Юридические лица (образованные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также иностранные организации, компании и другие корпоративные образования, 
обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных 
иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации) по 
месту нахождения их обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и 
начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц; законные представители 
страхователя или уполномоченные представители страхователя, осуществляющие свои полномочия на 
основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации.) 
 
  


