
ПАМЯТКА

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НА ПОРТАЛЕ http://www.gosuslugi.ru/

Как зарегистрироваться  на портале  
www.gosuslugi.ru

Как получить государственные услуги Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

на портале www.gosuslugi.ru

Вы можете обратиться:
- Через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг  www. gosuslugi.ru;
- В региональное отделение;
- По электронной почте: info@ro42.fss.ru;
- Через сайт: www.r42.fss.ru

Адрес регионального отделения:
650066,   г. Кемерово, пр. Ленина, 80-А

Часы работы:
Пн-Чт с 8.00 до 17.00
Пт с 8.00 до 16.00
Обед с 12.00 до 12.48

1.Зайдите на портал и выберите 
кнопку регистрации на 1-ой 

странице

2.  Подтвердите телефон  или                  

e-mail

3. Введите личные данные

4. Подтвердите личность (получите 
код активации)

1. Выберите кнопку «Органы власти» на 
главной странице сайта

2. Выберите ведомство: Министерство 
труда и социальной защиты Российской 

Федерации

3. Выберите: Фонд социального 
страхования Российской Федерации

4. Выберите услугу из списка

mailto:info@ro42.fss.ru


НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, ПОСОБИЯ ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

(часть 4 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»)

Основания для предоставления 
государственных услуг

Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 
(Административный 

регламент от 22.09.2014 № 
653н)

Назначение и выплата 
пособия по беременности и 

родам                            
(Административный 

регламент от 06.05.2014 №
291н)

Назначение и выплата 
пособия по временной 

нетрудоспособности
(Административный 

регламент от 06.05.2014 № 
290н) 

4. Свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка и его
копия либо выписка из решения
об установлении над ребенком
опеки.
5. Свидетельство о рождении
(усыновлении) предыдущего
ребенка (детей).
6. Справка с места работы
другого родителя о
неиспользовании
соответствующего отпуска и о
неполучении пособия.
7. Вступившее в законную силу
решение суда о невыплате
пособия страхователем, когда
не установлено его
местонахождение

4. Листок нетрудоспособности
5. Документы, подтверждающие  
страховой стаж.
6. Вступившее в законную силу 
решение суда о невыплате 
пособия страхователем, когда не 
установлено его 
местонахождение.

4. Листок нетрудоспособности
5. Документы, 
подтверждающие  страховой 
стаж.
6. Вступившее в законную силу 
решение суда о невыплате 
пособия страхователем, когда 
не установлено его 
местонахождение.

1. Недостаточность 
денежных средств на счете 
работодателя в кредитной 

организации и 
применением очередности 
списания денежных средств 
со счета, предусмотренной 

ГК РФ 

2. Прекращение 
деятельности страхователем 

на день обращения 
застрахованного лица за 

пособием

3. Отсутствия возможности 
установления 

местонахождения 
страхователя и его 

имущества, на которое 
может быть обращено 

взыскание, при наличии  
вступившего в законную 

силу решения суда о факте 
невыплаты пособия 

Перечень  необходимых документов:
1. Заявление о выплате пособия (форма утверждена Административным регламентом)
2. Справка о сумме заработной платы (форма справки утверждена приказом Минтруда

РФ от 30.04.2013 № 182н).
3. Заявление о направлении запроса в ПФ РФ (форма утверждена приказом

Минздравсоцразвития РФ от 24.01.2011 № 21н)



СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1. Прием и регистрация  документов
в день поступления либо  в следующий за 

выходным рабочий день

Извещение  о дате получения (регистрации)
в 5-дневный срок  с даты их получения (регистрации) по почте

Электронное сообщение
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем заполнения 

заявителем электронного  заявления

2. Истребование документов в рамках 
межведомственного взаимодействия

в течение 3 календарных дней

Пенсионный фонд РФ
Не более 5 календарных дней со дня поступления

Кредитные организации
В течение 3 дней со дня получения запроса

Налоговые органы

Суды, территориальные органы Федеральной службы судебных 
приставов

3. Рассмотрение документов
Не позднее 10 календарных дней со дня поступления документов

4. Принятие решения о выплате пособия
Не позднее 10 кал. дн. со дня поступления 

документов

5. Уведомление о назначении и выплате пособия
В 5-дн. после принятия решения

6. Выплата пособия
Не позднее 10 кал. дн. со дня поступления 

документов

4. Принятие решения об отказе
Не позднее 10 кал. дней со дня поступления документов

5. Уведомление об отказе в выплате пособия
В 5-дн. после принятия решения


