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вида экономической
в электронном виде

Уважаемые представители юридических лиц и обособленных
подразделений юридических лиц!
Государственное учреждение — Пермское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации напоминает о необходимости ежегодного подтверждения основного вида экономической
деятельности (далее — ОВЭД).
В соответствии с п. 3 Порядка 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, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 г. № 55 (далее — Порядок) и п. 46 Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по подтверждению
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, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.09.2012 г.
№ 178н (далее — Регламент), основной вид экономической деятельности страхователя — юридического лица подтверждается ежегодно в срок
не позднее 15 апреля с представлением следующих документов:
— заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности установленной формы (Приложение № 1 к Порядку);
— справки — подтверждения основного вида экономической деятельности установленной формы (Приложение № 2 к Порядку);
— копии пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей — субъектов малого предпринимательства).
Документы могут быть представлены страхователем (представителем
по доверенности) в территориальный орган Фонда по месту регистрации
заявителя лично, направлены с использованием средств почтовой связи
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления, представлены через многофункциональные центры либо в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru) (далее — Портал). На указанном Портале страхователю
— юридическому лицу предоставлена возможность заполнить специальную интерактивную форму и направить заявление и комплект документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью,
в электронном виде, а также осуществлять мониторинг хода предоставления и получения результатов предоставления государственной услуги
в электронном виде в личном кабинете.
Для реализации указанной возможности руководителю юридического лица либо иному физическому лицу, имеющему право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо зарегистрироваться на Портале, после чего у зарегистрированного пользователя появится возможность создать учетную запись организации.

После завершения процедуры регистрации необходимо выбрать услугу «Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя», заполнить специальную интерактивную форму и направить
заявление и необходимый комплект документов (скан-копии), подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (этой же подписью страхователь подписывает расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам (форма — 4 ФСС), представляемый в электронном
виде).
Обращаем Ваше внимание, что Портал — это сервис, с помощью которого можно оперативно решить огромное количество задач, экономя свое
время.
Дополнительно информируем, что в случае неисполнения обязанности
по подтверждению ОВЭД в установленный срок организации в качестве
основного будет установлен вид деятельности, который имеет максимальный класс профессионального риска в сведениях о кодах по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. В соответствии с установленным страховым тарифом территориальным органом
Фонда будут начислены страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с начала текущего года. Одновременно с доначислением страховых взносов в отношении
страхователя будут применены санкции, предусмотренные действующим
законодательством.
Одновременно сообщаем, что при заполнении заявления и справкиподтверждения ОВЭД наименования и коды по ОКВЭД основного и сопутствующих видов экономической деятельности, которые организация
осуществляла в предыдущем финансовом году, должны соответствовать
классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 851н.
Контактная информация:
Государственное учреждение — Пермское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
адрес: 614010, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10а
е-mail: info@ro59.fss.ru
сайт отделения Фонда: http://r59.fss.ru
сайт Портала: www.gosuslugi.ru
(342) 249‑20‑15, 249‑20‑19, 249‑20‑26, 249‑20‑64 — для страхователей районов Пермского края
(342) 249‑20‑10 — Дзержинский район
(342) 249‑20‑23 — Ленинский район
(342) 249‑20‑28 — Орджоникидзевский район
(342) 249‑20‑33 — Пермский район
(342) 249‑20‑14 — Индустриальный район
(342) 249‑20‑25 — Мотовилихинский район
(342) 249‑20‑17 — Кировский район
(342) 249‑20‑34 — Свердловский район

