
Вниманию страхователей: до 15 апрели 2016 года необходимо 
подтвердить основной вид экономической деятельности

В срок не позднее 15 апреля 2016 года юридические лица, являющиеся 
страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязаны 
подтвердить основной вид экономической деятельности, в соответствии с 
которым устанавливается размер страхового тарифа.

Если страхователь вовремя не подтвердит основной вид экономической 
деятельности, то в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвигия России от 31 января 2006 года № 55, территориальный 
орган Фонда относит его к тому виду экономической деятельности, который 
имеет наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых 
им видов экономической деятельности.

Заявления и документы, необходимые для подтверждения основного 
вида экономической деятельности, могут быть представлены страхователем:

- лично, либо представителем страхователя;
- с использованием средств почтовой связи способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления заявления и комплекта документов;
- в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) путем заполнении специальной 
интерактивной формы.

В случае представления документов в электронном виде, они должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Обращаем внимание, что согласно пункту 10 Правил отнесения видов 
экономической деятельности к классу профессионального риска, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 года № 
713,  основной вид экономической деятельности страхователи -  
физического лица, 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). При этом ежегодного 
подтверждения основного вида экономической деятельности для указанной 
категории страхователей не требуется.

Установленный страхователю в соответствии с Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» размер 
страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний действует в 
течение календарного года (с 1 января по 31 декабря включительно).


