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I. Введение 

 Документ предназначен для абонентов АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», подключенных к услуге 
«Уполномоченный представитель», отправляющих отчетность в ФСС РФ за обслуживаемые 
компании. 

 Для представления отчетности по Форме-4 ФСС, реестров для выплаты пособий, ЭЛН, 
уполномоченному представителю организации/индивидуального предпринимателя необходимо: 

 зарегистрироваться на портале ФСС; 

 загрузить действующий сертификат; 

 добавить организации/ИП, прикрепить доверенности и дождаться их утверждения; 

 предоставить оригиналы доверенностей в ФСС. 

Данные действия можно сделать:  

 через программу TrustTax (раздел II данной инструкции) 

 либо через браузер на портале ФСС (раздел III данной инструкции). 

 Необходимо обращать особое внимание на примечания помеченные знаком . 

 
Всю необходимую документацию по услугам нашей компании вы можете загрузить на нашем сайте 

www.iitrust.ru раздел «Поддержка», кнопка «Пользовательская документация» 

  

https://www.iitrust.ru/
https://www.iitrust.ru/support/
https://www.iitrust.ru/support/instruction.php
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II. Регистрация на Портале ФСС РФ, загрузка сертификата пользователя и 

отправка доверенности в программе TrustTax 

В программе TrustTax для работы с порталом ФСС реализованы следующие функции: 

 Регистрация пользователя  

 Загрузка сертификата  

 Отправка доверенности 

1. Для авторизации перейдите в карточку вашей компании, затем на вкладку «Портал ФСС». 

Нажмите кнопку «Войти на портал» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

2. Введите ваш логин и пароль. Если ранее вы не зарегистрировались на портале, то необходимо 

выбрать пункт «У меня нет логина и пароля» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

3. В появившемся окне необходимо заполнить предложенные поля и завершить регистрацию 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

4. Нажмите кнопку «Далее», появится сообщение о регистрации на портале ФСС, с 

необходимостью подтверждения регистрации (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

5. После сообщения об успешной регистрации компании, необходимо выбрать сертификат 

ответственного сотрудника и нажать кнопку «Загрузить сертификат» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 

6. Появится сообщение об успешном подключении к порталу ФСС (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

7. Откройте карточку обслуживаемой компании1 на вкладке «Направления сдачи отчетности» 

добавьте направление ФСС и загрузите доверенность через соответствующую кнопку (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Настройки для работы с порталом ФСС завершены. 

  

                                                           
1 Если карточки не существует, то необходимо добавить организацию. 
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III. Регистрация на Портале ФСС РФ, загрузка сертификата пользователя и 

отправка доверенности через сайт ФСС 

А. Регистрация на Портале ФСС РФ 

 Внимание! Если вы уже имеете регистрацию на Портале ФСС РФ, то вам следует перейти к подпункту 
В данного раздела инструкции. 

Для того, чтобы зарегистрироваться на Портале ФСС РФ, необходимо: 

1) Загрузить в интернет-браузере портал ФСС по адресу https://portal.fss.ru/; 

2) Перейти по ссылке «Регистрация» в правом верхнем углу (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

3) Заполнить необходимые поля на открывшейся форме регистрации (Рисунок 9); 

4) Придумав уникальное имя пользователя (рекомендуется выбрать имя пользователя на 

латинской раскладке без пробелов), пароль (не менее 6 символов) и указав ваши ФИО, адрес 

электронной почты и телефон, нажмите на кнопку «Регистрация» (Рисунок 9); 

 
Рисунок 9 

https://portal.fss.ru/
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5) После этого на указанную электронную почту придет письмо-запрос на подтверждение 

регистрации, с которым необходимо ознакомиться. 

Б. Настройка профиля Уполномоченного представителя 

 Внимание! Данный пункт инструкции следует использовать, ТОЛЬКО если вы имеете учетные данные 
для входа в личный кабинет на Портале ФСС РФ (http://portal.fss.ru). 

Для предоставления отчетности 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 уполномоченного лица (Рисунок 10), предварительно выгрузив его из программы 

TrustTax; 

 Внимание! Загрузить сертификат уполномоченного лица в два и более различных профилей невозможно. 
Поэтому, если вдруг вы забыли пароль от личного кабинета Портала ФСС РФ – воспользуйтесь функцией 
восстановления пароля на http://portal.fss.ru 

 
Рисунок 10 

Чтобы выгрузить сертификат уполномоченного представителя из программы TrustTax необходимо: 

1. Авторизоваться в программе TrustTax; 

2. Перейдите в Профиль пользователя (в верхнем правом углу). В открывшемся окне неоходимо 

перейти во вкладку «Сертификаты». Выделить актуальный сертификат и нажать «Открыть» 

(Рисунок 11). 

http://portal.fss.ru/
http://portal.fss.ru/
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Рисунок 11 

3. В открывшемся окне свойств сертификата электронной подписи перейдите на вкладку 

«Состав» и выполните экспорт сертификата электронной подписи нажав «Копировать в 

файл…» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

4. В открывшемся окне «Мастера экспорта сертификатов» нажмите на кнопку «Далее». 

Затем установите переключатель на «Файлы X.509 (.CER) в кодировке DER» и нажмите «Далее» 

(Рисунок 13). 
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Рисунок 13 

5.  Укажите путь размещения файла сертификат электронной подписи. Для этого нажмите на 

кнопку «Обзор», укажите путь для сохранения сертификата и имя файла сертификата. 

Результатом экспорта будет файл имя.cer, находящийся по указанному вами пути (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

6. После того, как вы загрузили сертификат уполномоченного лица, на вкладке Уполномоченный 

формы Профиль, в таблице Организации необходимо добавить организации, за которые 

предполагается отправлять документы в ФСС (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 

7. После добавления организации загрузите файл доверенности на сдачу отчетности ФСС (при 

необходимости также укажите реестры, ЭЛН) и установите сроки действия доверенности (Рисунок 

16). 

 
Рисунок 16 

8. Далее необходимо бумажный оригинал доверенности и комплект документов 

уполномоченного представителя на сдачу отчетности в Фонд предоставить в территориальный 

орган Фонда лично либо иным способом, предварительно обратившись в территориальный орган 

ФСС по месту регистрации организации страхователя-доверителя. 

9. После получения доверенности и комплекта документов уполномоченного представителя и их 

проверки, работник Фонда устанавливает статус «Утвержден», что будет отображено на вкладке 

Уполномоченный формы Профиль (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 

10. После установки статуса «Утвержден» уполномоченный представитель получает 

возможность сдавать расчеты страхователей-доверителей по Форме-4ФСС через программу 

TrustTax. 

В. Отправка отчета Форма-4ФСС за страхователя 

Для того, чтобы отправить отчет за страхователя-доверителя по форме 4-ФСС, необходимо: 

1. Авторизоваться в программе TrustTax; 

2. Добавить новую компанию в список обслуживаемых компаний (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 
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Рисунок 19 

3. Добавить направление ФСС для вновь созданной организации или, если организация 

уже существует в списке компаний, зайти в редактирование информации об организации и задать 

новое направление во вкладке «Направления сдачи отчетности» (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

4. После того, как в списке компаний появится организация с добавленным направлением 

ФСС, за которую вы хотите отправить отчет, переходим к добавлению отчета путем нажатия 

кнопки  в основном меню программы TrustTax, нажимаем «Загрузить» и указываем на 
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отчет, который необходимо добавить. Если отчет сформирован корректно, то TrustTax выполнит 

автоматическое распознавание вида отчета и организации, за которую был сформирован отчет 

(Рисунок 21). Также можно создать и заполнить отчет непосредственно в TrustTax. 

 Внимание! Чтобы добавленный отчет определился как отчет компании, которая есть в списке 

организаций, ИНН/КПП в отчете (только ИНН, если компания – физическое лицо) должен совпадать с 

ИНН/КПП, указанных в Информации об организации в TrustTax. 

 
Рисунок 21 

5. После добавления отчета за страхователя, нажмите на кнопку «Отправить», поставьте 

галку «Я подтверждаю, что документы готовы к отправке» в окне добавления отчета и 

«Подписать и отправить», чтобы отправить отчет из окна «Создание отчетов». Либо, если вы 

только добавили (через кнопку «Сохранить») отчет в программу, но не отправили, нажмите 

«Отправить» в главном меню TrustTax. 

6. Дождитесь доставки сведений в ФСС и сформированного Протокола. 

На этом регистрация и загрузка сертификата для сдачи отчетности в ФСС РФ 

уполномоченными представителями с использованием электронной подписи завершена. 
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