
Филиал № 4 Государственного учреждения - Красноярского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

информирует работодателей 

 
ЕЖЕГОДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с Порядком подтверждения основного вида экономической деятельности, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России № 55 от 31.01.2006, страхователи 

(юридические лица) должны проходить ежегодно процедуру подтверждения основного вида 

экономической деятельности (кода ОКВЭД) на текущий год. 

В связи с чем, страхователь в срок не позднее 15 апреля текущего года 

представляет в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации следующие 

документы: 

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности по 

утвержденной форме; 

Справку-подтверждение основного вида экономической деятельности по форме; 

Копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме 

страхователей – субъектов малого предпринимательства). 

В случае, если страхователь осуществляет деятельность по нескольким видам 

экономической деятельности, и в срок не позднее 15 апреля не представил необходимые 

документы для подтверждения своего основного вида деятельности на текущий год, он 

подлежит отнесению к тому из имеющихся видов экономической деятельности, который 

относится к наиболее высокому классу профессионального риска, о чем в срок до 1 мая 

территориальный орган Фонда обязан уведомить страхователя об установлении с начала 

текущего года размера страхового тарифа, соответствующему этому классу 

профессионального риска. 

В случае если организация вновь создана в текущем году – подтверждать основной 

вид экономической деятельности не требуется.  

Также не требуется ежегодного подтверждения основного вида экономической 

деятельности страхователям – индивидуальным предпринимателям. Данную информацию 

Фонд получают от регистрирующих органов в виде выписок из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (выписки ЕГРИП). Однако следует учесть, что в 

случае выявления в ходе очередной ревизионной проверки несоответствия фактически 

осуществляемой предпринимателем деятельности с заявленным в регистрирующие органы 

основным видом экономической деятельности, к такому страхователю будут предъявлены 

финансовые санкции с информированием регистрирующих органов о подаче 

предпринимателем заведомо ложных сведений при внесении информации в ЕГРИП.  

 
ВЫДЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ЕДИНИЦ 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

 
Одновременно с подтверждением основного вида экономической деятельности на 

текущий год страхователи – юридические лица имеют возможность, в случае нахождения в 

своем составе самостоятельных подразделений (классификационных единиц), заявить для 

них иные, отличные от основного вида деятельности головного предприятия, коды ОКВЭД. 

В таком случае страхователь должен представить: 

Заявление о выделении подразделений страхователя в самостоятельные 

классификационные единицы в составе страхователя, по утвержденной форме; 

Положение о подразделениях; 

Приказ или выписка из приказа об учетной политике. 

Решение о выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные 

единицы принимается отделением Фонда после согласования с Фондом. 

Обращаем Ваше внимание на возможность подачи заявления в форме электронного 

документа через официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

Интересующие вопросы можно задать по т. 8(39165)2-08-49  


