
 «Услуги  Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном 

виде, межведомственное взаимодействие и принцип «одного окна». 

 

  Фонд социального страхования Российской Федерации информирует, что Единый 

портал государственных услуг www.gosuslugi.ru является единой точкой доступа граждан и 

организации к информации о государственных услугах, предоставляемыми  органами 

исполнительной власти Российской Федерации, доступен любому пользователю сети  

Интернет и обеспечивает эффективный поиск информации, в том числе о порядке/сроках 

предоставления государственной услуги, перечне документов, необходимых для ее получения, 

контактах для консультации. 

Фонд в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 

самостоятельно запрашивает у других ведомств часть документов, необходимых для оказания 

услуг и находящихся в распоряжении данных ведомств. Цель межведомственного 

взаимодействия  - снизить нагрузку на граждан и страхователей в части сбора документов, 

необходимых для получения государственных услуг ФСС РФ. 

Граждане могут также обращаться по месту жительства в многофункциональный центр 

за предоставлением государственных услуг ФСС по перечню, определенному соглашением 

сторон. 

Перечень государственных услуг (функций), предоставляемых 

Фондом социального страхования Российской Федерации  

и должностных лиц филиала №14,  ответственных за соблюдение 

порядка и сроков предоставления государственных услуг 
(услуги №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18)  

предоставляются  и на базе КГБУ «МФЦ») 

 

Наименование государственной услуги 

 

Группа администрирования страховых взносов 

Краснова Е. А.  – руководитель группы, каб.212, тел. 3919- 22-76-63, 22-94-29 

1.  Прием  расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (Форма 4-ФСС). 

http://www.gosuslugi.ru/
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(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 29.03.2019 N 133) 

 

2. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 22.05.2019 N 265) 

 

3. Регистрация и снятие с регистрационного учета  лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 22.04.2019 N 216) 

 

4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей –физических 

лиц,   заключивших трудовой договор с работником. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 22.04.2019  N 215) 

 

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей – 

юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений.  
(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 22.04.2019  N 217 

 

6. Регистрация  страхователей  и снятие с   учета страхователей - физических 

лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 

гражданско-правового договора. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 22.04.2019 N 214) 

 

7. 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. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 25.04.2019 N 230) 

 

Отдел назначения и осуществления страховых выплат застрахованным 

гражданам 

Коваленко С. В.- начальник отдела, каб.221, тел.3919-22-94-26 

8.  Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по временной 

нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты страхователем. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от  от 08.04.2019 

N  156)  
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9. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по беременности и 

родам в случае невозможности его выплаты страхователем. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 08.04.2019 №158) 

 

10. Назначение и выплата  застрахованным лицам ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем.  
(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 08.04.2019  160)  

11. Назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия 

при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 08.04.2019 N 159) 

12. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае 

невозможности его выплаты страхователем. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 08.04.2019 N 157)  

Отдел страхования профессиональных рисков  

Соколова Е. В.-  начальник отдела,  каб.205, тел. 3919- 22-86-45 

Кагарманова Я.И.   – главный  специалист группы, каб.208, тел. 3919- 22-86-45 

 

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. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 20.05.2019 N 262) 

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. 

 (Административный регламент утвержден приказом ФСС от 14.05.2019 N 252) 

 

15. Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 25.04.2019 N 231) 

 

16. 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 
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факторами. 

(Административный регламент утвержден приказом  ФСС от 07.05.2019 N 237) 

 

Кучмай Н. П. - главный специалист,   каб.210, тел. 3919- 22-10-42 

 

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 основных заболеваний, и бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

(Административный регламент утвержден приказом  ФСС от 21.08.2019 № 428) 

18. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 

услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по 

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. 

(Административный регламент утвержден приказом ФСС от 16.05.2019 N 256) 
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Информация по сдачи отчетности 4 ФСС-РФ в 2021 году  

 

 
Филиал № 14 Государственного учреждения – Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  информирует 

страхователей, что в  2021 году применяется форма расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения, утвержденная приказом Фонда от 

26.09.2016 № 381 (далее - форма Расчета). 

В связи с осуществлением выплат страхового обеспечения территориальными 

органами Фонда непосредственно застрахованным лицам на основании положений 

Федерального закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в 2021 году форма Расчета заполняется 

с учетом следующих особенностей: 

- в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию                                  

от несчастных случаев на производстве и. профессиональных заболеваний» 
показатели строки 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» не 

заполняются; 

- таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию                                      

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»                                 
не заполняется и не представляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E3862B69A444A07CAF363092D3022A8D2E3A8829C950F9BAFC79CA06F9E80FD114EB637B84FDDDBFD49009A12FCBD4F95302D06614AE0AADUFUAI
consultantplus://offline/ref=E3862B69A444A07CAF363092D3022A8D2E3A8829C950F9BAFC79CA06F9E80FD114EB637B84FDDDBCD09009A12FCBD4F95302D06614AE0AADUFUAI
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Информация по подтверждению ОВЭД  в 2021 году  

 

 
Филиал № 14 Государственного учреждения – Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации напоминает,  что  в 

срок  до 15 апреля 2021 года страхователям - юридически лицам необходимо 

подтвердить основной вид экономической деятельности.  Для этого в соответствии с 

Приказом  Минздравсоцразвития  от  31 января  2006 года № 55 в исполнительный 

орган Фонда по месту регистрации представляются следующие документы: 

 заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; 

 справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; 

 копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2019 год. 

Страхователям - юридическим лицам, не представившим указанные документы, с 

01.01.2021 будет установлен основной вид экономической деятельности, который имеет 

наиболее высокий класс профессионального риска.  

Основной вид экономической деятельности вновь созданных страхователей, 

которые не осуществляли свою деятельность в предыдущем году, не требует 

подтверждения в первый год их деятельности. 

Предоставление документов для подтверждения основного вида деятельности и 

получение уведомления о размере страхового тарифа осуществляется руководителем 

или главным бухгалтером предприятия (на основании приказа), либо доверенным 

лицом (на основании доверенности). 

В целях удобства, оперативности и экономии времени указанные документы 

можно направить в электронном виде: 

- через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru); 

- с использованием личного кабинета страхователя (www.cabinets.fss.ru). 

 Также возможность подтвердить основной вид экономической деятельности в 

электронном виде реализована операторами электронного документооборота через 

Шлюз Фонда.  

В случае возникновения вопросов: 

-  телефон «горячей» линии Красноярского регионального отделения (Call-Центр) 

-  (391)229-14-24; 

- филиал № 14 Государственного учреждения – Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации:  

- г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д.4-А, каб.212,  

                           телефон (83919) 22-76-63 

         - г. Дудинка, ул. Советская 41, каб. 207,  

                           телефон (839191) 50-229 

 
 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.cabinets.fss.ru/
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Информация   по СМС информированию страхователей 

 
Своевременное получение информации позволит быть в курсе последних 

изменений в сфере обязательного социального страхования и избежать возможные 

нарушения законодательства.  

           Для получения СМС – рассылки работодателю необходимо заполнить анкету, 

которую можно скачать на сайте http://www.r24.fss.ru в разделе «СМС – 

информирование страхователей», а затем предоставить любым удобным способом в 

филиалы отделения Фонда, в том числе на адрес электронной почты 

info_fil_14@ro24.fss.ru, а также через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru 

 
 

 

Информация об изменении реквизитов в 2021 году 
 

          Филиал № 14 Государственного учреждения – Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Обращает внимание 

страхователей, что в связи с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

в части казначейского обслуживания в платежных документах для уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с 01.01.2021 следует указывать 

следующие реквизиты: 

БИК УФК по Красноярскому краю — 010407105; 

номер банковского счета, открытого УФК по Красноярскому краю — 

40102810245370000011; 

банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск; 

получатель – УФК по Красноярскому краю (ГУ-Красноярское РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации, л/с 04194020950); 

ИНН – 2466039624; КПП – 246401001; 

казначейский счет – 03100643000000011900; 

ОКТМО – 04701000. 

Законодательством предусмотрен переходный период до 01.04.2021, в течение которого 

будет функционировать и действующий банковский счет УФК по Красноярскому краю, 

и казначейский счет. 

 

http://www.r24.fss.ru/
mailto:info_fil_14@ro24.fss.ru

