
- Регистрация и снятие с регистрационного учёта лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

- Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических 

лиц, заключивших трудовой договор с работником 

- Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - 

юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений 

- Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-

правового договора 

- Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности, 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 

- Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае 

прекращения деятельности страхователем на 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  

- Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком, 

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 

- 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 

- Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от   

несчастных   случаев   на производстве и профессиональных заболеваний в 

виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых 

выплат в случае его смерти 

- 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 

- 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 

- 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 

- Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

- Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (Форма 4а-ФСС РФ) 



- 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) 

- Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в 

вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или 

вышестоящему должностному лицу 

- Бесплатное информирование плательщиков страховых 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 Российской 

Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению 

форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 

разъяснению порядка их заполнения 

- Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

 


