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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 апреля 2022 г. N 02-08-01/06-02-7331л

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ФОНДА ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

Департамент организации страхования профессиональных рисков рассмотрел обращение от
08.04.2022 по вопросу предоставления государственных услуг Фонда социального страхования
Российской Федерации (далее - Фонд) по экстерриториальному принципу и сообщает
следующее.

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.01.2018 N 43-р Фонд оказывает экстерриториально 12 (из 17) государственных
услуг (независимо от его места жительства или места пребывания заявителя). Список услуг
прилагается.

Одновременно сообщаем, что за всеми 17 государственными услугами Фонда можно
обратиться экстерриториально путем подачи заявления в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В 2021 году такой возможностью
воспользовались 85,3% заявителей, обратившихся за предоставлением государственных услуг
Фонда.

Руководитель Департамента
организации страхования

профессиональных рисков
Е.И.НИКИТИНА

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО

N
п\п

Наименование государственной услуги Нормативно-правовой
акт

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

распоряжением
Правительства РФ от
19.01.2018 N 43-р
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материнством

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

распоряжением
Правительства РФ от
19.01.2018 N 43-р

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

распоряжением
Правительства РФ от
19.01.2018 N 43-р

4. Прием документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов

Распоряжение
Правительства РФ от
19.01.2018 N 43-р

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

Распоряжение
Правительства РФ от
23.08.2018 N 1745-р

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

Распоряжение
Правительства РФ от
23.08.2018 N 1745-р

7. Назначение и выплата застрахованным лицам
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Распоряжение
Правительства РФ от
23.08.2018 N 1745-р

8. Назначение и выплата пособия по беременности и
родам

Распоряжение
Правительства РФ от
23.08.2018 N 1745-р

9. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия
по временной нетрудоспособности

Распоряжение
Правительства РФ от
23.08.2018 N 1745-р

10. Назначение и выплата застрахованным лицам
единовременного пособия при рождении ребенка

Распоряжение
Правительства РФ от
23.08.2018 N 1745-р

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

Распоряжение
Правительства РФ от
23.10.2019 N 2497-р
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12. Назначение и выплата единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности

Услуга
предоставляется ПФР
в соответствии с
Постановление
Правительства РФ от
28.06.2021 N 1037

13. Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации

Статья 11.1 ФЗ от
24.11.1995 N 181-ФЗ
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"
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