
УВАЖАЕМЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ, 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ! 
Для того, чтобы подать заявление на получение 

государственной услуги Фонда социального страхования РФ у 
Вас нет необходимости приходить в региональное отделение. 
Теперь это (можно сделать не выходя из дома, отправив заявку 

в электронном виде через Портал государственных услуг. 

Преимущества Единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru: 

® ксервисулегкоподключиться; 
о возможность получения государственной w 

услуги излюбойточки местонахождения 
в удобное время; 

• сокращение временных затрат; 
• сокращение числа документов, предоставляемых заявителем 

лично - исключение необходимости предоставления 
документов, имеющихся в распоряжении государственных 
органов; 

• прозрачность процедуры предоставления государственных 
услуг - получение информации о ходе предоставления 
государственной услуги в «личном кабинете»; 

• снижение коррупционных рисков-взаимодействие 
с органами власти через «личный кабинет». 
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

Регистрация Упрощенной учетной записи 
1. Открываем в интернете сайт www.gosuslugi.ru 
2. Заполняем личные данные (фамилия, имя, отчество, 
мобильный телефон и адрес электронной почты). 
3. После клика на кнопку регистрации Вы получите 
CMC с кодом подтверждения регистрации. 

Подтверждение личных данных - создание 
Стандартной учетной записи 
1. Заполняем профиль пользователя - указать СНИЛС и 
данные документа, удостоверяющего личность. 
2. Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном 
фонде РФ. 
3. На Ваш электронный адрес будет направлено 
уведомление о результатах проверки. 
Подтверждение личности - создание 
Подтвержденной учетной записи 
После регистрации на портале госуслуг на 
заключительном этапе подтверждение личности -
создание Подтвержденной учетной записи: 
© лично, обратившись с документом, 
удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр 
обслуживания; 

• онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и 
Тинькофф, а также интернет- и- мобильный банк Почта Банк 
Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из 
банков); 
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности 
Почтой России из профиля; 
• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной 
подписью или Универсальной электронной картой (УЭК). 

Костромское региональное отделение Фонда также является 
таким Центром обслуживания и может подтвердить Вашу 
личность в течение нескольких минут. Для этого необходимо 
обратиться в региональное отделение с паспортом. 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ): 

г" 
Регистрация юридического лица (организации) проходит 
после р е г и с т р а ц и и и п о д т в е р ж д е н и я личности 
руководителя организации как физического лица. Все 
дальнейшие действия совершаются только руководителем 
организации, который указан в ЕГРЮЛ. 
Для регистрации на портале www.gosuslugi.ru юридическим 
лицам необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, 
аккредитованный Минкомсвязи России и получить 
квалифицированный сертификат и средства электронной 
подписи по адресу: www.minsvyaz.ru. 

1. С персонального компьютера, где установлены средства ЭП 
(электронной подписи) входим в «Личный кабинет» на сайте 
www.gosuslugi.ru. 
2. Загружаем и устанавливаем плагин веб-браузера для 
работы со средствами электронной подписи. 
3. Проходим следующий путь: «Личный кабинет» - «Перейти к 
редактированию» - «Организации» - «Создать учетную запись 
организации»-«Подключениеэлектронной подписи». 
4. Используем ЭП на персональном компьютере, выполняя 
пошаговые инструкции. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. 

КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ? 
СОВСЕМ НЕСЛОЖНО! 

*3айдитена интернет-сайт отделения 
Фонда http://r44.fss.ru 

* Кликнув на баннер ВАШ КОНТРОЛЬ, 
размещенный под главным меню, перейдите на сайт 
https://vashkontrol.ru: 

Авторизуйтесь на сайте «Ваш контроль» - вход 
с использованием учетной записи сайта государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

Шаг 2. 
Выберите услугу, о которой хотелось бы оставить отзыв. 

ШагЗ. Оцените качество оказанной услуги. 

Во вкладке «Оставить отзыв» представлены аспекты оценки 
качества предоставляемых государственных услуг с 
возможностью их прокомментировать. 

1. Время предоставления государственной услуги. 
2. Время ожидания в очереди при получении государственной 
услуги. 
3. Вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействую-
щего с заявителем при предоставлении государственной 
услуги. 
4. Комфортность условий в помещении, в котором 
предоставлена государственная услуга. 
5. Доступность информации о порядке предоставления 
государственной услуги. 
После заполнения формы нажмите на кнопку «Отправить». 

Подробная пошаговая инструкция по регистрации на 
Портале размещена на сайте отделения Фонда 

http://r44.fss.ru. 
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