
Регистрация страхователей (юридических лиц) на портале 

государственных услуг (gosuslugi.ru) 

 

Важные моменты 

 
Для регистрации юридического лица необходимо: 

 
1. Наличие квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи. Следует помнить, что квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи должен быть приобретен в одном из 

аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Их перечень 

можно посмотреть по адресу: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118 

(исключение составляют электронные подписи, выданные Управлением 

Федерального казначейства, использовать такие электронные подписи не 

рекомендуется). При регистрации организации на портале государственных услуг 

следует использовать электронные подписи, предназначенные для сдачи 

отчетности по Форме 4-ФСС. 

2. Наличие специальной программы – криптопровайдер (КриптоПро CSP, 

ViPNet CSP либо Lissi CSP). На компьютерах, на которых электронная подпись 

уже использовалась, такие программы установлены. 

3. Наличие выхода в Интернет с компьютера, на котором установлена 

программа – криптопровайдер из п.2 и используется электронная подпись из п.1. 

4. Зарегистрировать на портале государственных услуг (gosuslugi.ru) 

руководителя организации (связано это с тем, что в процессе регистрации 

юридического лица осуществляется проверка: совпадают ли данные о 

руководителе, используемые для регистрации на портале государственных услуг, 

со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ). Если квалифицированный сертификат ключа проверки 

электронной подписи был получен на имя другого сотрудника организации, то эта 

проверка не будет пройдена, и регистрация на портале государственных услуг 

окажется невозможной). 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118


Поэтому при обслуживании страхователя организациями, оказывающими 

централизованные бухгалтерские услуги, регистрация на портале 

государственных услуг возможна при обязательном получении электронной 

подписи для каждого руководителя организации-страхователя. 

5. Создать учетную запись юридического лица можно только из 

подтвержденной учетной записи физического лица. Это значит, что для 

регистрации юридического лица необходимо предварительно пройти процедуру 

проверки данных и подтверждения личности. Подтвердить личность возможно 

следующими способами: 

 С помощью электронной подписи, используемой для регистрации ЮЛ, 

(при условии, что в сертификате ключа проверки электронной подписи указаны 

необходимые данные этого физического лица, такие как ФИО и СНИЛС); 

 Получить код подтверждения личности на Почте России; 

 Обратиться в центр обслуживания пользователей с документом, 

удостоверяющим личность (ГУ – Владимирское РО ФСС: г.Владимир, 

Октябрьский пр-т, д.47Б, Ростелеком: г. Владимир, ул. Гороховая, д.20, другие 

центры обслуживания можно посмотреть, пройдя по ссылке 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/). 

 

Возможные проблемы при регистрации юридического лица 

Вопрос: Указать пин-код доступа к носителю электронной подписи 

 

 
 

Ответ: В случае запроса пин-кода обращаться в удостоверяющий центр, 

сгенерировавший данную электронную подпись.  

 

Вопрос: Не устанавливается специальный плагин веб-браузера.  

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


Ответ: Возможно, необходимо использовать дополнительные настройки 

браузера. Обратите внимание, что для работы на http://www.gosuslugi.ru/ 

рекомендованы следующие браузеры: Internet Explorer 9 и выше, Google Chrome 

Portable версии 3х (скачайте, пройдя по ссылке 

http://www.fss33.ru/files/ChromePortable.exe), Mozilla Firefox, Opera. 

 

Консультацию по вопросам регистрации на портале государственных 

услуг можно получить: 

1. По общим и организационным вопросам в Филиалах    ГУ – 

Владимирского РО ФСС РФ по месту регистрации (контактные телефоны 

Филиалов размещены на сайте www.fss33.ru в разделе «Филиалы» 

http://www.fss33.ru/info/filials/)  

2. По техническим вопросам у специалистов отдела информатизации ГУ 

– Владимирского РО ФСС РФ: 8(4922)43-00-53 Инодин Леонид Александрович, 

Евграфова Татьяна Владимировна; 8(4922)53-16-97 Матвеева Ольга Ивановна. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=981.ADteRHgmUYb1iJNTVZ-HvkcEdY6qcNND3XMOARyvUSqCtUJg6A8EOxr6okQy3GGcTfiM2lrqxNCHbAommgKu2g.4b89c3afb58e099a6af2889940568e57ad1d86f5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWtrOHBubHR5d0xfa185dWgza3RJcjR6NXlvZXUxYmVfMWpqWEFSTFFCcy1fUjd2RFZqdHlkeDQ2T3pxSTFJUGswMHNoYTRfcWZFSDB2YmlMNGZtdzIyLUE4ZWZpTFQ3UU1uLWxYU3hzVGhPZ3J4cTdCVXJ5MA&b64e=2&sign=0ebdc50e905ac9505e2f7e7d788898f9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHLKvWnH28KuLmXUEnPbM1hjMHP8ykktJDOJlkfBqhEir6TCbedlZka0zLynLfdKlN0cJOzToTttItn-FBflKq5sfNfLfVelXoKXqpH-vp2N6h2H65ZgnUD4VruxCfCYT40-2vusXnITYXFUJSfA5O1tKdl5O4A5-WvVaGcYJ594RP-0Q0RHxki_N_K1tQ6lKEQICbLGEzsChRa2v4BJ1qMopilAxZrzCOVKPDaWeOXkJELk0Dnor6zDW02uGxmRWFw7fWEwAUYqb5nuXBj4_qWTy3RSV2Ee9cZAu8-ZOHr0gtVx8YaD9HcOvX3rgXjBCp3N72yfFjBnW3S5DLFMHRJVaq5suoMpyxmd6U5nnkUlm0Em0SoJjxxQOFh_x5bLnh9cyc8-cudbZxnkfXLGyg09pCvIfFxEa-urPY0Y-z_lbWqBDjOLBGeiu0XB_czkTITSC4lDdIsDr7yNhidO0ZSLH8y4QMmjidvbkD8mWc9Y3q__NiCpRLj-ojtU8AaEnA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlBh-w_NInSOY4el2-CiPHYzG3aTsu5M-qXnE-xR-gdOQQ4iDkqJKTvPDpx6zXoKgPZnIT0w5P6u4Swrp3G7pIiAhd0lGPam6hSOZ0qGtpdnacSkamaimvuyk39NgsIAjhXceuKLWzNhH1OptWUnq09&l10n=ru&cts=1456910332201&mc=2.9139770731827523
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=981.ADteRHgmUYb1iJNTVZ-HvkcEdY6qcNND3XMOARyvUSqCtUJg6A8EOxr6okQy3GGcTfiM2lrqxNCHbAommgKu2g.4b89c3afb58e099a6af2889940568e57ad1d86f5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWtrOHBubHR5d0xfa185dWgza3RJcjR6NXlvZXUxYmVfMWpqWEFSTFFCcy1fUjd2RFZqdHlkeDQ2T3pxSTFJUGswMHNoYTRfcWZFSDB2YmlMNGZtdzIyLUE4ZWZpTFQ3UU1uLWxYU3hzVGhPZ3J4cTdCVXJ5MA&b64e=2&sign=0ebdc50e905ac9505e2f7e7d788898f9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHLKvWnH28KuLmXUEnPbM1hjMHP8ykktJDOJlkfBqhEir6TCbedlZka0zLynLfdKlN0cJOzToTttItn-FBflKq5sfNfLfVelXoKXqpH-vp2N6h2H65ZgnUD4VruxCfCYT40-2vusXnITYXFUJSfA5O1tKdl5O4A5-WvVaGcYJ594RP-0Q0RHxki_N_K1tQ6lKEQICbLGEzsChRa2v4BJ1qMopilAxZrzCOVKPDaWeOXkJELk0Dnor6zDW02uGxmRWFw7fWEwAUYqb5nuXBj4_qWTy3RSV2Ee9cZAu8-ZOHr0gtVx8YaD9HcOvX3rgXjBCp3N72yfFjBnW3S5DLFMHRJVaq5suoMpyxmd6U5nnkUlm0Em0SoJjxxQOFh_x5bLnh9cyc8-cudbZxnkfXLGyg09pCvIfFxEa-urPY0Y-z_lbWqBDjOLBGeiu0XB_czkTITSC4lDdIsDr7yNhidO0ZSLH8y4QMmjidvbkD8mWc9Y3q__NiCpRLj-ojtU8AaEnA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlBh-w_NInSOY4el2-CiPHYzG3aTsu5M-qXnE-xR-gdOQQ4iDkqJKTvPDpx6zXoKgPZnIT0w5P6u4Swrp3G7pIiAhd0lGPam6hSOZ0qGtpdnacSkamaimvuyk39NgsIAjhXceuKLWzNhH1OptWUnq09&l10n=ru&cts=1456910332201&mc=2.9139770731827523
http://www.fss33.ru/files/ChromePortable.exe
http://www.fss33.ru/info/filials/

