
Ф предоставлении |-осударственнь!х услуг
Фонда социаль}|ог о страховани'|

Российской Федсрации

-|1ерп:стсое регион&]1ь1{ое о1)]сле1{ие Фонда социа:тьного отраховавия РФ

игтформирует отраховате:тей !1 застрахова!1!'ь1х "1иц о возп'1о)]{ности по''1учения всех

государс'|'вс}111ь]х ус]1уг шт;тогос|унт<циоътальттт,тх цснтрах п1]с,(оставле1|ия

государстве11нь1х и \4уници!!а.]1ь!1ь]х успуг [1ерптстсого 1(рая, а тато1(е в электро1'[но\'{ ви](е

.терез федеральну}о государствентгуто ит'тформационну|о систему <Рдигтьтй портап

госудФстве1111ь1х и муниципальнь]х услуг> (|ттр://9озшв1п9!.ттт)'

(он'гат<тгтьте данъть1е: сайт ь11шцц]|щщ

| осуАарствснньле услуги Фотлда социа:льно|'о страхова||и'! Российспсой Федср::цп':и

|[ерпцское отдеттение Фонда
г.|1ермь' у:т.1{лщьт !{етт<ин, 10ат,

тел' (342) 249-20-02

,\!
п/п

1.

Ёа:':мегтовапгтс ус.;луги

!1риепт рас.тета т1о 11ат1ис.]1е11нь!:т'1 и у11]1а1тсннь1\1

страховъ||!1 взЁтосам на обяз;шсльттоо соцт'!аль11ос

с1рахов?п1ие ва случай вреп1е}1но;т не'|р)доспособ!|ос]'л и

в овязи с !1а'1'еринс'!во}'т и 11о обяза1е]]ь}1ому со1{'1а]ь11о['ту

отраховап!11о от 11ео.1аст11ь]х слу11аев на т1рот'!зводотвс |1

професоиопа:тьнь:х заболсва|]и]', а та|('!е по Раохода!! 11а

ль1плату страхового обес!1е'1ения (с)орма 4-Ф!(]) _

|'е!,.]с1р1ц,'{ в !.а'!ес,чс с!г..\ов:'!е.!с!| и (н) !/( \'

регистрационного у'тета тп'тц, до6роволь]1о 1]с'1\пив[|их в

правоо1пот11е1111я по облз1ше]1ь1'оп[у социальт1о]\1у

страховавито 11а олучай вреь1е1!пой нетр\'доопособнос'ги
и [ спя 1и . \1п!.ри ('тво\|

адм!!н!

' Р!]
прик

п
Рос

2.

з. Регистрация отраховатслсй и сш'[!ис с уче1а
(.:'[рахов1ггеле|' (!изичсоких лит1. обязагтнь:х упла1ивать
страховь]е вз1]ось1 1] связи с за1{!1к)че11исм 1!а'(/'(а11с1(о-

11равово] о '|(оговора

11

Рос

1

5

Рс'ис!г_.1ия !! \ь} ис с |'(!]!.!г. ]]|10|.н(.|!' ,'|! !!|'и

с!г'\ов11!слсй . '|'||зу'|сс|'||\ || '|. {||ь]ю!!ив1!! \ !р' 'опо'! Рос(и

|о| !,в''о с .або] !!!!го\|

Р.!и.!р:1'1ия .| сня|ис с !\'! '!(.га!'и!!!'!о''' \че!] пг"

.!1'.]}оп. !с !ей к)ои |и''.ск''\ !!1]] '' мсс!.' !!:!\'',.:дс! и}' ]1о"!!

обособлепттьтх под1э.вделсний +
6 11одт13ер'1(,'(ст1ие ос}|ов!]ого в1'1да э|{о1|оп1ичсской 11рт{

!е'!с|бн!!(|и'!г..}оР!!!с!'! п'|,'о'{!|е'''']п\|\ г"си

со|-и'| ][но\|} (!г:1\ов:!'!и'о .' пс('!:1.'!! .|\ 
'.)!!.1е[' 

ч.

!!гпу (чод.]!1(' и ..го'|''(.и"||_ !!'ч['\ !]б'' !с!{: !и;!

к]ридичес1(о |() ']1и]1а ]

1. Б9оплатное гтяфорлти1эова;тие 11латсльщ]'!ков сграхов.ь1\ 11

Фттлиал ф1
[1ерптстсий тсрай, г'1(у.4ь;мтсар, у'ц.]{алини|1а, 20

тел. (34260) 4-33-21

е|(в[|зить!
!!е|'рдт!|в1|ого

.]|:1п! снт:!
иказ \:1ишгр1па

т.тгт от 18'09.201]
}:|. 467н

]рика:! минтруда
осии о; 25.02.2014

ш9 108тт

р;тказ \.:[птттр1яа
:сии о'г 25. ]0.2013

м 575н

ко1'та|(тпь!с
те.]!ефонь!

(з42)
249-20- | 1]

каз ш1пв1!уд;]
и ог 25'10.2013
м' 574}т

каз ш1интруц?1

11 от 25.10.201з
м 57611

каз ш!]]!1тр)да
и с:т 06.09'2012

,ц[,, 17!.]н

(з12)
249 24,61

риказ минтруда



йй!Б? за_год,'!ельс гве Ро0оийской Федсрацт'1и о

с1раховь]х вз!|осах ,т 11Ри!1'1ть!х в соо'1'вотс'1'в11и с 11и\'1

!!ор\[.1тив11ь1х правовь1х а|(тах! пор'тд1(е ио.тио]]о!1и',| !1

ут'',''"' "'р"*','"' 
взвооов' пра]]ах и обязаъптоотях

,','''"''ц''.'' страховь]х вз1{осов' по)1|1о\1о1тиях Фояд}

со!1иаль!1о1 о страхо|1ави'1 Рс), территориаль|]ь1х орга11ов

Фошда ооциа''ь!1о1о с1'рахова11ия РФ и их дол'кяос111ь1х

лит1, а '!акх(е предос!ав,ени1о форм расчетов по

начйоле11{'ь1\1 и уп.11ачеш11ь]м страхов!'1м вз1{ос'[\1 и

1]{''.'",' д'''}^'"''''в, слу)кацих ос!юв1111]1яп'!!1 для

!|(]чис]|ея1.тя [1 ут1]1ать1 (псречис11ения) с'!раховь]х взносо]]'

а'!ак)1(е доцп|е1|тов' подтвеР'{д'!1оп1их г!Равильнооть

иочисле||1,тл !,] овоевре!'1сн11ость уплать] (псРечисло!!ия)

стр!!\!)вь1\ в'(ш(]сов

р,с-смо:псьие ,1.а о6. 1од:)!.нь!\ л !:].( !ьшик:]\|и

страховьтх взносов в вь1|[еот()яп1ий орган коъ1!ро'т1я за

упла!ой отр?1ховь1х взЁюсов,!ли ]]ьп11есто'1щс\1у

й',.*пд,*й 
-:;'ь'я

2'19 20-19

8.

9.

111эт::с;в \4интр1па
России от 05' 1 1'201]

}ф 65|]н

!1риказ мин'1руда

Росси].] от 27-10'2014

ф 801 ъ:

(.з12)

) 4()-2о'26

(з12)
2,19 20-26

10.
по вре}{е11]1ой 11етрудоопоооб[ости в случас

Роосгп] от 06.05.201:1

м 21)!]т{
11рет(ра|т1е11ия дсяте]1ьнооти стра1ов'1тслеш' 11а де]{ь

'бр:пц",', 
з!1страховэт1по]о лица за- пособиепт тто

вро11е11ной [е[р)доопооо6пооти'либо в олучае

отсутствия возп1о)1(нос'!и е1'о вь1лла!ь1 о1ра\о1'}ате]1с\1 в

с]1язи о !!едост|!то1|11ость1о де11о'01ьг\ средств 11а его

счетах в ](ред!1т!!ь1х орга!1изат1иях 1'1 шри\1е11с!1ие!\

оцеред1'ос'!1'1 о11исаш!]я деце)1(яь1х оредств оо с!1ета'

прйуом'т'рс,пот! гра'(дапскгтм т<одехоом РФ' лттбо в

олучае отсутств11я воз\1о)1{11ост1'1 уот:1!1овле!]ия

\[ес'|овахо)!{де1'ия страхо1]а|еля л его имущеотва' на

1(оторое !1о)1(ет бьтть обрашетто в]ь1о1Ф]]ие! пр'! г!а]1!т1!'111

вот}т1ив1!]его в за1(оп]{у1о силт рстления с1']а об

установле11ии фатса нсвь1пл{|ьт'г!1т'1тм отраховаго]!е1'{

тто"'би, т1о врсш|е11]]ой петр)''цоопособяоо1'и

зас'!рахован11о!ц_лищ|

"-[ #;,\,1тпттру



бсрептстптооти гт родапг лттбо в случ.1о шевозмо'01ос'!и сго ф 291гт
вьш1]!ать1 страхо]].1тс.11е1\{ в с]]'{з!1 с ||сдоот|т|о.т]!ооть1о

де11е)т{шь]х средс'!!3 на его с!тс'1'е в 1ч]едитной организа]1ии

и пр]'1п{с|1е11т'!е|'1 очерсд11ости списапия де11е)!{|1ь1х орсдс гв

со сче1а, 11редус;\'|о''реп11ой !ра!'да11ски],' кодексо[!

Российокой Федсрации' либо в с':шу'тае о 1'су 1'отви'1

уст.1т{овлеЁтия \1естопахо)!(де11ия

с1рахо]:}ате.11я 1{ е!о и['тущества. на ](о!орое ]!|охст оь1т|'

о{;оп;;п',:о в+ь'с'.;::п!!'., '!|'и !!:! !и'!']/ -с!}!!'!в_]]с о в

!:1|\о1]||\|п (',|л\ г<!!!с!!!!я с) |а о'' '\ '"!'!в',!(';и': '|":г'';
!'е!!ь]п1]!ь! !1к!!'] (.г' \ов''!е'!("! !'о('0;и1 п']

е\1ен]]ости 11 з:1страхова !1иц).

1з

1,1.

т1^',''а.те1'ис о6еспечсгтгт:т пст стбязатс-тьному соц111!1ь11оп1у

отраховш.1!1то от неот1ас11!ь1х о!учасв 1]а 11роизводс'!ве и

про4)оссло!|.1]1ь!|ь1х заболсвангтй в видо еди]1о!1ремо1]!!ои

и (или) е'(емесячной страхот1ь]х въ]|'1лат застрахован11оп1у

]1шбо лиц?ш', иш1сющ'т\'1 1ц)аво ва по]1г{с11ис с'!рахо1'}ь1х

вь]||']ат в лс сго о;\|ерти

[]риказ !1ин!ру.,1а

Росоии от 25. 10.2013

'\го 
577п

.}{о 736п

]ът.з'та.*'исобеогте'тс*тияпообязатс!ь!,омуооц1''аль11ош!у
отРахов|]ви!{) от 11ео!]аотт{ъ1х слут]аев па про!1зводстве п

про4)сооио!1:!'1ьнь1х забо]1ева11ий в виде опл1|1ы

допо.]11]ител|нь1х ра]сходов, связ'11][тьтх о ['1едицинокои'

соци!!пь11ой и профессиогт::льп<)й Роаб!|литац!те]'1

заотрахован11ого при яали1т1111 прямь|х !|ооледстви|1

ф1тът;1т]совопт оьеопечевт1!1

мер сокрацет{и1о

производс'г!}евпого 1'равматиз!1а и профссоио|1аль!!ь1х

заболевани[] Работ1]пков и сан1т1'ор!1о-](урорт!|ого

лечсция рмотников, зан11ьгх 11а работах с врод1!ь1м!1 и

м _598|1

({]л!!) опаснь1ми !1роизводс'гвон11ь1м11 ф(ора1\1и
у"*,'''*"" "'*ц1(и 

1( с'граховому тари<!у :та

обязат'е'цьное социа']1ьт1ос страхова|]ис от пес11аст!!ь1х

олучаев {{а производотве 11 професс'1о|1аль11ь1х

заболовашт.тй
-рсд'сга',етти" гр1'1!дапа$1. и\'!е!отт1и!1 1|раво ]1?1

11оду.1евие гооударс!венной соц1'1а]1ь!той поп[ол1и в виде

|1абора соц1'1&пьшь1х услуц гос}дарс!ве!111о,! уолуги по

шредост1!вле!1и1о пРи т{а]11!!тии п|ед!п1и11о1(их по1(озап!|'!

пу1'ево1( }1а са]!аг0рпо-курор11{ое

ос\||ес|в 
'с\1о< 

в !|с !ях !'ро'|'1! |/|\||'т1! !!\'|'оп'!ьп

забо!сваши,'' и бес11лат1]ого 11роезда 1!а ]!{е'{(дугоРод|1о!{

эр"'.!.цчцдчч'_:::ч|"дцц'дф,-'ч '--'1-.._\''';^.'.'..6с'"*".!й" ,*,,,л,тдо,' 'ех,.ш.,'*'' 
с'1е]ств!!чт! 1 ! 1|и1('1' \!и!!1руд'|

реаб1тлит;:цт:и и (ил1'т) услуга1{п и от-]е 11'н!1\ :;'ттсгп'ри:; |\'ссигтот]]1)92014

г]р!.11Фз мп!тр)па
Росст.тг: от 12.12.20'|3

.42, |
2+ч 20_]о

|1рттнятие ре|1те||ия о

пре.1{упре)1и'1ельнь1х

11ритс:в йит]тр1'/{а

Росстаи от 02'09.2014

11ри|(.!з миптр)да
Росси!' о1 06'09.2012

м' 17711

11ритсаз

ми1! ]дравсоцразв!'1тия

России от 27.0з.2012
л! 271 ш

1

(312)
249,20-1]

17
(з42)

1,19-20 78

;;;;;';;- ;';"; ,"''"р^,'* 11ро'1'езами (;срстттс зубньтх ]'[ч 657п
!г.''е10''!. !!г(-!с !'!о ''г.ппс |и!|с(|'и\'и !!'!_!с !']ми' 

'
'_к1". п-'.|л1!е '.!!\!!!с!!с!!|!!11! !.! ',,|'!о'!о1]!' ||т!о 

]

приоорс:с::':''',' и'в:1л!!!.]чг !с\!!'!',!(1'п!!с (о' !сгв:1

рс_!1! !, .1ци'' {в''!ерач;'\]!! :1'о'с ь' тгр''хте ,;'н''х 
|

про!с]0!|. ' го'с"!!о-оп!о!!с |!'чсс'''|е !'{!с ия) '/ ||''.1

.,''..''-''".'. )( .\! |! !| с !'.'!'''||ои 1.!!'"!''''; !''мпе!!':!!]и''

г:'с\о.!ов |!'в'! !и !0'1 н.! \'о !сг{]л'!!!(' и н''е!'и'''!гвое

обс,у,,ив".'.'е .'б:.т*-пР9!щ1щщ! 1

(142)
2-19 20-4о


