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С целью повышения качества предоставления государственных услуг и 
достижения целевых показателей, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», информируем, 
что государственные услуги Фонда социального страхования РФ 
предоставляются, в том числе в электронном виде. Перечень 
государственных услуг в приложении к насгояпдему письму. Просим довести 
указанную информацию до граждан и организаций, находящихся на 
территории вашего муниципального образования. 

С уважением, 

Управляюш,ий Г.И. Токарева 

Миронова О.Н. 
(342)233 14 31 —УПРАВЛЕНИЕ ВНУПШ«Й 

администрация KYHryPCKW 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВХОД.№ 

Исполнитель 



о предоставлении государственных услуг 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

Пермское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
информирует страхователей и застрахованных лиц о возможности получения всех 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Пермского края, а также в электронном виде 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru). 

Контактные данные: сайт http://r59.fss.ru 
Пермское отделение Фонда 
г.Пермь, ул.Клары Цеткин, 10а, 
тел. (342) 249-20-02 

Филиал №1 
Пермский край, г.Кудымкар, ул.Калйнина, 20 
тел. (34260) 4-33-21 

Государственные услуги Фонда социального страхования Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование услуги Реквизиты 
административного 

регламента 

Контактные 
телефоны 

1. Прием 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) 

Приказ Минтруда 
России от 18.09.2013 

№ 467н 

(342) 
249-20-18 

2. 
^ — 

Регистрация в качестве страхователей и снятие с 
регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по, обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 

Приказ Минтруда 
России от 25.02.2014 

№ 108н 

(342) 
249-20-64 

3. Регистрация страхователей и снятие с учета 
страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать 
страховые взносы в связи с заключением гражданско-
поавового договора 

Приказ Минтруда 
России от 25.10.2013 

№ 575н 

(342) 
249-20-64 

4. 
i — 

Регистрация и снятие с регистрационного учета 
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой 
договор с работником 

Приказ Минтруда 
России от 25.10.2013 

№ 574н 

(342) 
249-20-64 

5. 
. ^ ± ± ' ' 

Регистрация и снятие с регистрационного учета 
страхователей - юридических лиц по месту нахождения 
обособленных подразделений 

Приказ Минтруда 
России от 25.10.2013 

№ 576н 

(342) 
249-20-64 

6. Подтверждение основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний -
юридического лица 

Приказ Минтруда 
России от 06.09.2012 

№ 178н 

(342) 
249-20-64 

7. 
± — 

Бесплатное информирование плательщиков страховых Приказ Минтруда (342) 

http://gosuslugi.ru
http://r59.fss.ru


8. 

9. 

взносов о законодательстве Российской Федерации о 
страховых взносах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда 
социального страхования РФ, территориальных органов 
Фонда социального страхования РФ и их должностных 
лиц, а также предоставлению форм расчетов по 
начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснению порядка их заполнения 
Прием документов, служащих основаниями для 
исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, 
а также документов, подтверждающих правильность 
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 
страховых взносов 

России от 13.11.2013 
№ 669н 

249-20-19 

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками 
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 
уплатой страховых взносов или вышестоящему 
должностному лицу 

10. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия 
по временной нетрудоспособности в случае 
прекращения деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за пособием по 
временной нетрудоспособности либо в случае 
отсутствия возможности его выплаты страхователем в 
связи с недостаточностью денежных средств на его 
счетах в кредитных организациях и применением 
очередности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом РФ, либо в 
случае отсутствия возможности, установления 
местонахождения страхователя и его имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об 
установлении факта невыплаты таким страхователем 
пособия по временной нетрудоспособности 
застрахованному лицу. 

Приказ Минтруда 
России от 05.11.2013 

№ 658н 

11. 

12. 

Назначение и выплата застрахованным лицам 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 
прекращения деятельностгГ страхователем на день 
обращения застрахованного лица за ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком либо в случае отсутствия 
возможности его выплаты страхователем в связи с 
недостаточностью денежных средств на его счетах в 
кредитных организациях и применением очередности 
списания денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом РФ, либо в случае отсутствия 
возможности установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об установлении факта 
невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком застрахованному лицу 

Приказ Минтруда 
России от 27.10.2014 

№ 801н 

Приказ Минтруда 
России от 06.05.2014 

№ 290н 

(342) 
249-20-26 

(342) 
249-20-26 

(342) 
249-20-24 

Приказ Минтруда 
России от 22.09.2014 

№ 653н 

(342) 
249-20-24 

Назначение и выплата пособия по беременности и родам 
в случае прекращения деятельности страхователем на 

Приказ Минтруда (342) 
249-20-24 



день обращения застрахованного лица за пособием по 
беременности и родам либо в случае невозможности его 
выплаты страхователем в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счете в кредитной организации 
и применением очередности списания денежных средств 
со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, либо в случае отсутствия 
возможности установления местонахождения 
страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об установлении факта 
невыплаты таким страхователем пособия по 
беременности и родам застрахованному лицу. 

России от 06.05.2014 
№291н 

13. Назначение обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде единовременной 
и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному 
либо лицам, имеющим право на получение страховых 
выплат в случае его смерти 

Приказ Минтруда 
России от 25.10.2013 

№ 511 и 

% 

(342) 
249-20-40 

14. Назначение обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде оплаты 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитацией 
застрахованного при, наличии прямых последствий 
страхового случая 

Приказ Минтруда 
России от 12.12.2013 

№ 736н 

(342) 
249-20-39 

15. 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 

Приказ Минтруда 
России от 02.09.2014 

№ 598н 

(342) 
249-20-43 

16. Установление скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Приказ Минтруда 
России от 06.09.2012 

№ 177н 

(342) 
249-20-41 

17. Предоставление гражданам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, государственной услуги по 
предоставлению при наличии медицинских показаний 
путевок на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основньгх 
заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном 
тпанспооте к месту лечения и обратно 

Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 27.03.2012 

№ 271Н 

(342) 
249-20-78 

18. 
г Г ± 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а 
также выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) 
оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации 
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников 

Приказ Минтруда 
России от 23.09.2014 

№ 657н 

1 

(342) 
249-20-50 


