6

Загрузить требуемые системой
документы на сервер.

7

Выбрать способ уведомления о
ходе оказания услуги.

8

Перейти по кнопке «Подать
заявление».

Остались вопросы?
Звоните на «горячую линию»
(3852)

Некоторые
услуги
Фонда
социального страхования на сайте
доступны только для пользователей, имеющих статус субъектов
предпринимательской деятельности, поэтому
если участник системы представляет его
интересы, ему необходимо создать новый
аккаунт от юридического лица.
При обращении в электронной форме за
получением государственной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

29-16-00
Государственное учреждение –
Алтайское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

r22.fss.ru
Для быстрого
доступа на сайт
отсканируйте
этот код

ПАМЯТКА

После оформления заявки, она вместе с прикрепленными
файлами отсканированных документов отправляется на
рассмотрение и исполнение ответственными специалистами
по электронным каналам. Пользователь имеет возможность
ознакомления со стадией рассмотрения поданных им
заявлений в личном кабинете. Опция доступна в разделе
«Лента уведомлений».
Владельцы учетной записи на портале государственных услуг
имеют возможность решить все вопросы и проблемы, которые
находятся в компетенции Фонда социального страхования, в
режиме онлайн. Современные возможности позволяют
решить вопрос в любом удобном месте и в любое время.
Единственным условием для получения услуг в таком формате
является наличие доступа в Интернет.

Барнаул, 2020 г.

Электронные
услуги
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Советы
страхователям

Электронные сервисы – простой способ
получать государственные услуги Алтайского
регионального отделения ФСС РФ: безопасно,
оперативно, в удобное время, не выходя из
офиса.

Услуги ФСС РФ в электронном
виде доступны через:

Какие услуги ФСС РФ
страхователь может получить в
электронном виде

единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕГПУ,
www.gosuslugi.ru);
кабинет страхователя
(https://lk.fss.ru);

прием документов на
исчисление/уплату страховых
взносов;

спецоператоров: Контур, СБИС,
1 С:Бухгалтерия и другие (дают
возможность подтвердить основной
вид экономической деятельности
(ОВЭД); направить в ФСС
электронные реестры на выплату
пособий; сформировать отчет
4-ФСС).

прием отчетности по форме 4-ФСС;
подтверждение ОВЭД;
регистрация/снятие с учета
страхователей – юридических лиц по
месту нахождения обособленных
подразделений;

Государственные услуги ФСС РФ на
ЕГПУ и в Кабинете страхователя
доступны для всех пользователей,
имеющих подтвержденную учетную
запись на портале «Госуслуги».

регистрация/снятие с учета
страхователей – физических лиц,
заключивших трудовой договор с
работником;
регистрация/снятие с учета
страхователей – физических лиц,
обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора;
регистрация/снятие с учета лиц,
добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;
установление скидки к страховому
тарифу;
принятие решения о финансовом
обеспечении финансовых мер;

Преимущества обращения в
Фонд в электронном виде:

1
2

Удобство обслуживания: получить
услуги можно дистанционно, не
покидая пределов офиса.
Экономия времени: через Интернет
услуги будут оказаны в максимально
сжатые сроки. Заявку легко подать в
любое время суток, в праздничные
или выходные дни.

3
4

Экономия расходных материалов:
не нужны бумага, картриджи,
почтовые и транспортные расходы.
Прозрачность: пользователь
удаленно контролирует ход
исполнения своей заявки через
функцию личного кабинета.

Алгоритм действий
страхователя при работе с
порталом «Госуслуги»:
Чтобы воспользоваться услугами интернет-сервиса
ЕГПУ, владельцы подтвержденной учетной записи
должны осуществить вход в личный кабинет портала.
Субъекты, отнесенные к категории представителей
бизнеса, осуществляют вход с помощью электронной
подписи или СНИЛС. После авторизации пользователь
попадает на главную страницу сайта. Чтобы
воспользоваться его возможностями ему необходимо
действовать в соответствии с алгоритмом:

1

Перейти в меню «Услуги».

2

Выбрать раздел «Органы власти».

3

Нажать на кнопку «Фонд
социального страхования РФ».

4

Осуществить выбор услуги
переходом по ссылке, например,
«Регистрация добровольного
социального страхования».

5

Выбрать электронную услугу на
новой странице. Нажать на кнопку
«Получить услугу» и следовать
предложенным инструкциям.

