Государственное учреждение –
Ярославское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Уважаемые получатели
государственных услуг,
предоставляемых Государственным
учреждением – Ярославским
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ!
В последнее время стремительно
развивается Портал государственных
и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru, позволяющий
обратиться в различные ведомства
и службы на местах за получением
соответствующих госуслуг
в электронном виде.
Возможность оценить достоинства
онлайн-сервиса есть и у Вас!
Ярославское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
активно переходит на современную
форму предоставления госуслуг –
в электронном виде
на www.gosuslugi.ru.
Благодаря данному онлайн-сервису
госуслуги Фонда должны стать
максимально доступными и удобными
для их получателей.

150999, г. Ярославль, ул. Радищева, 34а
График работы
пн, вт, ср, чт – с 8.30 до 17.30
пт – с 8.30 до 16.30
обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48
сб, вс – выходные

Государственное учреждение –
Ярославское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

(приемная) (4852) 59‑46‑46
info@ro76.fss.ru

Оцените
нашу работу
на сайте
«Ваш контроль»
(vashkontrol.ru).
Для того чтобы оставить отзыв о своем опыте взаимодействия со специалистами и оценить по 5‑балльной шкале отдельные аспекты качества оказанной госуслуги, нужно:
 зарегистрироваться на сайте vashkontrol.ru;
 найти услугу отделения, о которой хотите оставить отзыв;
 ответить на указанные вопросы.
Специалисты Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования проводят
ежедневный мониторинг сайта – ваш отзыв обязательно будет рассмотрен.

ГОСУСЛУГИ ФОНДА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
fss.yaroslavl.ru
Ярославль , 2016

Портал госуслуг предоставляет
возможность как юридическим,
так и физическим лицам обратиться
с заявлением на получение любой из 19
государственных услуг
Фонда социального страхования*.
Среди них:
Бесплатное информирование
Подтверждение основного вида
экономической деятельности
Назначение и выплата пособия
по временной нетрудоспособности
Регистрация и снятие
с регистрационного учета страхователей
Финансовое обеспечение
предупредительных мер,
Установление скидки к страховому
тарифу
Приём расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам

Преимущества получения госуслуг
в электронном виде
Возможность получения
госуслуги в удобное время
из дома или офиса
Сокращение временных затрат
(без посещения учреждения
и очередей)
Сокращение числа
предоставляемых документов –
исключение необходимости
предоставления документов,
имеющихся в распоряжении
государственных органов
Прозрачность процедуры –
информация о ходе
предоставления госуслуги
в личном кабинете
Конфиденциальность

Назначение и выплата пособия
в предусмотренных законодательством
случаях
Обеспечение техническими
средствами реабилитации
Предоставление путевки
на санаторно-курортное лечение
*С полным перечнем госуслуг Фонда можно ознакомиться на сайте
отделения Фонда fss.yaroslavl.ru [Главная>Государственные услуги]

Центр технической поддержки
Портала www.gosuslugi.ru
8 (800) 100‑70‑10

Как получить государственные услуги
на Портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru
Зарегистрироваться на Портале госуслуг*
1. Заполнить личные данные (с указанием данных паспорта и СНИЛС, адреса
электронной почты или номера мобильного телефона).
2. Подтвердить личность с помощью
электронной подписи / обратиться за кодом подтверждения лично в один из центров обслуживания или дождаться письма с кодом).
3. Для организаций: добавить в профиле
физлица свою организацию. Для этого
в «Личном кабинете» кликнуть «Перейти к редактированию», выбрать «Организации», затем «Создать учетную
запись организации» и «Подключение
электронной подписи».
Внимание! Регистрация юридического лица
совершается только руководителем организации, который указан в ЕГРЮЛ.
Зайти в раздел «Органы власти» на главной странице сайта.
Выбрать ведомство «Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации» / «Фонд социального страхования Российской Федерации».
Выбрать из списка нужную госуслугу
Фонда.
Кликнуть «Получить услугу»
*Пошаговые инструкции по регистрации на Портале
юридических и физических лиц – на сайте отделения
Фонда fss.yaroslavl.ru [Главная>Государственные
услуги>Госуслуги в электронном виде]

Уважаемый страхователь!
Государственное учреждение –
Ярославское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
напоминает о необходимости в срок
не позднее 15 апреля подтвердить
основной вид экономической
деятельности.
Это необходимо для установления
на текущий год размера тарифа
страховых взносов по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Он может составлять от 0,2 %
до 8,5 % с начисленной оплаты труда
всех работников исходя из класса
профессионального риска (всего
их 32), определяемого на основании
таких показателей, как уровень
производственного травматизма,
профзаболеваний и расходов
на страховое обеспечение.
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Государственная услуга
по подтверждению 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
квалификационными единицами

Государственное учреждение –
Ярославское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Возникли вопросы? Обращайтесь!
В электронном виде
заполнив специальную форму обращения на сайте отделения Фонда fss.yaroslavl.
ru [>Главная>Обращение в Фонд)];
посредством портала ФСС РФ fz122.
fss.ru, отправив сообщение в разделе
«Обратная связь»;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru;
В устной или письменной форме
8 (4852) 59-46-42, 59-46-11 (группа
учета и регистрации страхователей
отдела администрирования страховых
взносов - каб. 106)
150999, г. Ярославль, ул. Радищева, 34а
График работы
пн, вт, ср, чт – с 8.30 до 17.30
пт – с 8.30 до 16.30
обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48
сб, вс – выходные
(приемная) (4852) 59‑46‑46
info@ro76.fss.ru

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ОСНОВНОГО ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
fss.yaroslavl.ru
Ярославль , 2016

Документы, необходимые
для предоставления госуслуги:
ЗАЯВЛЕНИЕ о подтверждении основного вида экономической деятельности

(по форме согласно приложению № 1 к Приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 г. № 55);

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ основного вида экономической деятельности

(по форме согласно приложению № 2 к Приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 г. № 55);

КОПИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме заявителей – субъектов малого пред-

4 способа подтверждения основного
вида экономической деятельности
1. Путем личного представления пакета документов в подразделение Ярославского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ
по месту регистрации организации.
2. Путем направления необходимого пакета документов почтовым отправлением.

принимательства).

При выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные
единицы помимо вышеназванных документов потребуются также:
ЗАЯВЛЕНИЕ о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе страхователя (по форме, предусмотренной приложением № 3 к

Приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 г. № 55);

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих осуществление подразделениями
страхователя видов экономической деятельности, которые не являются основным видом
экономической деятельности страхователя,
регламентирующих учет финансово-хозяйственной деятельности страхователя (положе-

ния о подразделениях, приказ (выписка из приказа) об
учетной политике).
Подробная информация – на сайте отделения Фонда
fss.yaroslavl.ru [> Главная > Государственные услуги Фонда
> Предоставляемые услуги (условия предоставления, сроки
оказания, комплекты документов)>]

3. Путем предоставления пакета документов в близлежащий
филиал МФЦ.
Адреса, режим работы и порядок предоставления государственных услуг Фонда социального страхования через МФЦ
Ярославской области можно узнать на сайте отделения Фонда
fss.yaroslavl.ru [>Главная>Госуслуги через МФЦ]
4. Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг GOSUSLUGI.
RU и направить документы в элект ронной форме.
При этом: нет необходимости
посещать Фонд, Вы избегаете
риска недоставки документов
по почте, экономите время,
минуя ожидания в очередях
и не теряя время на дорогу.

Для получения государственной
услуги по подтверждению основного
вида экономической деятельности
необходимо:
1. Иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП).
2. Зарегистрироваться на с айте
GOSUSLUGI.RU.
3. Следуя инструкциям портала
GOSUSLUGI.RU, заполнить интерактивную
форму заявления, прикрепить необходимые
для получения госуслуги документы.
4. Подписать отправляемый пакет документов
усиленной квалифицированной электронной
подписью и отправить.
Далее:
Не позднее конца следующего рабочего
дня Вы получите уведомление о принятии пакета документов к рассмотрению.
В течение двух недель с момента принятия документов Вы получите уведомление
в электронном виде об установлении страхового тарифа.
На сайте отделения Фонда fss.yaroslavl.ru*
Вы найдете пошаговые инструкции по регистрации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг GOSUSLUGI.RU
и по подтверждению в электронном виде основного вида экономической деятельности.
*[> Главная > Государственные услуги Фонда >
Госуслуги в электронном виде]

