
Памятка  
по подтверждению основного вида экономической деятельности 

 
Страхователи - юридические лица  обязаны ежегодно до 15 апреля  

представлять в филиалы регионального отделения комплект документов для 
подтверждения основного вида экономической деятельности (далее-ПОВД), которая 
осуществлялась ими  в предшествующем году (2016 г.) 

 
Исчерпывающий перечень документов для ПОВД: 

• заявление о подтверждении основного вида экономической (Приложение №1 
к Порядку, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 
№ 55); 

• справку-подтверждение основного вида экономической деятельности 
(Приложение №2 к Порядку, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 31.01.2006 № 55); 

• копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год, 
(кроме страхователей малого бизнеса среднесписочная численность 
работников  которых меньше 100 чел.). 

 
Способы направления документов: 

 
• лично на приеме в территориальном органе Фонда,  
• почтовой связью способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

отправления (заказным с уведомлением, с описью вложения) и с приложением 
копий документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом 
порядке,  

• через отделения Многофункционального центра, 
• !!!! в ЭЛЕКТРОННОМ виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) - ЕПГУ. 
Для ПОВД руководителю организации, указанной  в Едином государственном 

реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), необходимо завести «личный кабинет» на 
ЕПГУ и прикрепить свою организацию, используя электронную подпись. 

Для ускорения создания «личного кабинета» сейчас личность можно 
подтвердить в любом филиале и в  региональном отделении в Центре обслуживания 
граждан, а также в МФЦ и Ростелекоме. 

На основании представленных документов страхователю устанавливается 
страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на текущий год. 

С 01.01.2017 г. страхователь, не подтвердивший основной вид экономической 
деятельности, подлежит отнесению к имеющему наиболее высокий класс 
профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с 
кодами по ОКВЭД, указанными в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ. 
Установленный максимальный тариф пересмотру не подлежит. 

Организациям, зарегистрированным после 01.10.2016, не требуется 
подтверждения  основного вида экономической деятельности в 2017 году. 



 
Дополнительную информацию о подтверждении основного вида 

экономической деятельности можно получить на сайте  Фонда социального 
страхования Свердловской области www.r66.fss.ru в разделе «Для юридических лиц 
и ИП» - /Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний/Подтверждение основного вида 
деятельности/.   

В случае возникновения трудностей при регистрации на ЕПГУ можно 
позвонить по бесплатному телефону службы поддержки  8-800-100-10-10. 

 
Основной вид экономической деятельности страхователя - физического 

лица (индивидуального предпринимателя), нанимающего лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, соответствует основному виду деятельности, 
указанному в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) по состоянию на 01.01.2016.  

Таким образом, ежегодного подтверждения страхователем - физическим 
лицом основного вида деятельности не требуется. 

 
 
Справочно: 

Нормативные документы, регламентирующие ПОВД: 
1) Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности 

страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также 
видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными единицами, утвержденный Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2006 № 55  
(в ред. от 22.06.2011№ 606н). 

2) Правила отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2005 № 713 (в ред. от 25.03.2013 № 257). 

3) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 


