ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

РЕГИСТРАЦИЯ И СНЯТИЕ С УЧЕТА СТРАХОВАТЕЛЕЙ В ФСС РФ
1. Регистрация страхователей осуществляется
в территориальных органах страховщика:
1) страхователей - юридических
лиц в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня
представления УФНС России по
Красноярскому краю сведений
из Единого государственного
реестра юридических лиц;
2) страхователей - юридических
лиц по месту нахождения их обособленных подраз
делений, которым для совершения операций от
крыты юридическими лицами счета в банках (иных
кредитных организациях) и которые начисляют вы
платы и иные вознаграждения в пользу ф изиче
ских лиц, на основании заявления о регистрации
в качестве страхователя, представляемого в срок
не позднее 30 календарных дней со дня создания
такого обособленного подразделения;
3) страхователей - физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником, по месту житель
ства страхователя на основании заявления о реги
страции в качестве страхователя, представляемо
го в срок не позднее 30 календарных дней со дня
заключения трудового договора с первым из прини
маемых работников;
4) страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключе
нием гражданско-правового договора, предметом
которого являются выполнение работ и (или) ока
зание услуг, договора авторского заказа, по месту
жительства страхователя на основании заявления о
регистрации в качестве страхователя, представляе
мого в срок не позднее 30 календарных дней со дня
заключения указанного договора.

3. Снятие с учета страхователей осуществляется по
месту регистрации в территориальных органах стра
ховщика:
1) страхователей - юридических лиц в срок не позд
нее пяти рабочих дней со дня представления УФНС
России по Красноярскому краю сведений из Единого
государственного реестра юридических лиц;
2) страхователей - юридических лиц по месту на
хождения их обособленных подразделений в срок
не позднее 14 рабочих дней со дня подачи страхова
телем заявления о снятии с учета (в случае ликвида
ции обособленного подразделения, либо закрытия
страхователем - юридическим лицом счета в банке,
открытого для совершения операций обособленным
подразделением, либо прекращения полномочий
обособленного подразделения по начислению вы
плат и иных вознаграждений в пользу физических
лиц) по месту нахождения такого обособленного
подразделения;
3) страхователей - ф изических лиц в срок не позд
нее 14 рабочих дней со дня подачи страхователем
заявления о снятии с учета (в случае прекращения
трудового договора с последним из принятых ра
ботников, либо в случае расторжения или оконча
ния срока действия, граж данско-правового д о го 
вора, предметом которого являются выполнение
работ и (или) оказание услуг, договора авторского
заказа при условии отсутствия'труд ового д о го во 
ра с принимаемым страхователем работником).

4. Заявления о регистрации
в качестве страхователя и
заявления о снятии с уче
та страхователей подают
ся на бумажном носителе
или в форме электронного
2. Документ, подтверждающий факт регистрации документа, подписанного
страхователей, и документ о страховом тарифе на усиленной квалифициро
обязательное социальное страхование от несчастных ванной электронной подписью.
случаев на производстве и профессиональных 5. Порядок регистрации и снятия с учета страховате
заболеваний на бумажном носителе могут быть лей, указанных выше, а также формы документов,
выданы по соответствующему запросу страхователя которые используются территориальными органами
территориальным органом страховщика в срок, не страховщика при регистрации и снятии с учета стра
превышающий трех рабочих дней со дня получения хователей, утверждены Приказом Минтруда России от
соответствующего запроса.
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