
Уважаемые представители! 

В соответствии с Технологией приема расчетов страхователей по 

начисленным и уплаченным страховым взносам в системе фонда 

социального страхования российской федерации в электронном виде с 

применением электронной подписи, утвержденной приказом ФСС от 26 

декабря 2014 г. № 613, уполномоченным представителям представлена 

возможность отправлять отчеты в ФСС за своих доверителей. 

Для обеспечения возможности приема фондом социального 

страхования отчетов, подписанных электронной подписью уполномоченного 

представителя, в соответствии с п. 4.2 Технологии, уполномоченный 

представитель должен зарегистрировать действующий квалифицированный 

сертификат ЭП в профиле пользователя на сайте Фонда по электронному 

адресу http://portal.fss.ru. После этого уполномоченный представитель 

представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации 

страхователя документы, подтверждающие его право действовать от имени 

страхователя. 

Для обеспечения отправки отчетности представителем, ООО 

Удостоверяющий центр «АСКОМ» предлагает сервис отправки отчетности 

(http://online.ackom.net/), позволяющий быстро и легко отправить отчетность 

в ФСС. Для Вашего удобства нами были внесены доработки в сервис: 

Возможность единовременной массовой отправки отчетности на 

портал ФСС; 

Возможность единовременной массовой печати квитанций о приеме 

отчетности. Для печати отметьте галочкой требуемые отчеты и нажмите 

кнопку печати; 

Возможность сортировки и фильтрации отправленных отчетов по дате 

отправке, периоду, наименованию организации, ИНН. 

Сервис находится на главной странице нашего сайта (кнопка Вход- 

Сервисы отправки отчетности). 

 

http://portal.fss.ru/


Действия уполномоченных представителей перед отправкой отчетности 

1. Зарегистрировать свою организацию на портале ФСС 

Если Вы уже зарегистрированы на портале ФСС, переходите к пункту 2 

инструкции. 

Откройте в интернет-браузере Поисково-мониторинговую систему 

Фонда по адресу http://portal.fss.ru/  и нажмите в верхнем правом углу ссылку 

Регистрация.  

 

Открывается карточка для заполнения данных. Вам необходимо 

придумать уникальное имя пользователя и пароль (не менее 6 символов), 

которые Вы в дальнейшем будете использовать для работы на Портале. 

Использовать можно русские и латинские буквы, как строчные, так и 

прописные, а также цифры. После этого нажмите кнопку Регистрация.  

http://portal.fss.ru/


 

После этого надо дождаться письма-запроса на подтверждение регистрации, 

которое придет на указанный Вами при регистрации адрес электронной 

почты, и подтвердить регистрацию. Письмо придет в течение 24 часов. 

Нажмите на ссылку в середине текста письма для подтверждения 

регистрации.  

 



Вы автоматически попадете на Поисково-мониторинговую систему Фонда, 

введите Ваше имя пользователя и пароль в верхнем левом углу и нажмите 

кнопку Вход. 

 

После этого зайдите в меню Профиль\ Организации и нажмите кнопку 

Добавить. 

 

В раскрывшейся карточке заполните необходимые поля и нажмите 

кнопку Искать. Выделяем нужную организацию галочкой и нажимаем 

Добавить. 

После этого нажмите в горизонтальном меню кнопку Заявление 

страхователя, проверьте правильность заполнения всех полей и нажмите 

кнопку Печать. 

 



 

Распечатайте указанное заявление на бумаге, подпишите у 

руководителя организации, поставьте печать организации или 

индивидуального предпринимателя и принесите или отправьте по почте 

(обычной, НЕ электронной) бумажный оригинал заявления в 

исполнительный орган Фонда (региональное отделение или его филиал) по 

месту регистрации Вашей организации (в соответствии с кодом 

подчиненности).  

Почтовые адреса и контактная информация региональных отделений 

Фонда и их филиалов размещены на сайте Фонда (http://www.fss.ru) в разделе 

Региональные отделения. 

В течение нескольких рабочих дней после поступления Вашего 

заявления в отделение Фонда Вам как страхователю будут даны 

расширенные права доступа на Портале Фонда, о чем Вам придет письмо на 

адрес электронной почты, указанный при регистрации на Портале. 



 

2. Внести сведения о своих доверителях на портале ФСС 

 

Для внесения сведений о доверенности за организацию, для которой вы 

являетесь уполномоченным представителем необходимо:  

1. Загрузить в интернет-браузере портал Фонда Социального 

Страхования по адресу http://portal.fss.ru.  

2. Пройти авторизацию, введя логин и пароль в правом верхнем углу и 

нажав кнопку Войти.  

3. Далее на вкладке Уполномоченный формы Профиль необходимо 

загрузить действующий сертификат для сдачи отчетности ФСС.  

ВАЖНО: после плановой смены своего сертификата, процедуру загрузки 

сертификата надо будет повторять. 

 

 

4. Далее на форме Уполномоченный формы Профиль  необходимо 

добавить организации, за которые предполагается сдавать расчетные 

ведомости по Форме 4 ФСС РФ.  



 

 

5. После добавления организации необходимо загрузить файл 

доверенности на сдачу отчетности ФСС и установить сроки действия 

доверенности на сдачу отчетности ФСС.  

 

 

6. Далее необходимо бумажный оригинал доверенности и комплект 

документов уполномоченного представителя на сдачу отчетности в Фонд 

предоставить в территориальный орган Фонда лично либо направить по 

почте (НЕ электронной) по месту регистрации организации страхователя-

доверителя.  

7. После получения доверенности и комплекта документов 

уполномоченного представителя и их проверки, работник Фонда 

устанавливает статус «Утвержден», что будет отображено на вкладке 

Уполномоченный формы Профиль (меню: Форма 4ФСС\Профиль).  



8. После установки статуса «Утвержден», можно отправлять 

отчетность за эту организацию через Сервис отправки отчетности 

(http://online.ackom.net/). 
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