
Преимущества получения государственных ус
луг в электронном виде:

- обращение может быть заполнено и направлено 
независимо от времени суток, выходных и празднич
ных дней;

- с любого автоматизированного рабочего места 
(компьютера), имеющего доступ к сети Интернет;

- предоставление документа на бумажном носите
ле не требуется;

- при некорректном заполнении документа консуль
тации о правильности заполнения предоставляются 
в электронном виде;

- оказание государственной услуги производится в 
приоритетном порядке.

Уведомление, поступившее посредством портала 
государственных услуг, регистрируется в структур
ном подразделении Фонда, на которое возложена 
функция по предоставлению государственной услу
ги, в день поступления.

Статус обращения возможно контролировать из 
своего личного кабинета на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг:

зарегистрировано -  обращение зарегистрировано;
заявление удовлетворено -  уведомление заявите

ля об установленном ему размере страхового тари
фа (отправка уведомления через портал).

Иметь личный кабинет 
на портале государственных услуг, 
получать государственные услуги 

в электронном виде 
без личного обращения -  

в настоящее время актуально, 
современно и, главное, удобно!

Контактная
информация:

телефон «горячая линия»
8(4812)20 - 71-90

Если страхователь не подтвердил ОКВЭД
В случае если страхователь, осуществляющий 

свою деятельность по нескольким видам экономиче
ской деятельности, до 15 апреля (включительно) не 
представил необходимые документы, то территори
альный орган Фонда относит в соответствующем году 
деятельность данного страхователя к виду экономи
ческой деятельности, имеющему наиболее высокий 
класс профессионального риска, и в срок до 1 мая 
уведомляет страхователя об установленном с начала 
текущего года размере страхового тарифа, соответ
ствующем этому классу профессионального риска.

адрес электронной почты:
info@ro67. fss.ru

сайт регионального отделения
www.r67.fss.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
СМОЛЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подтверди ОКВЭД 
на рабочем месте 

за несколько шагов
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Процедура подтверждения страхователем 
основного вида экономической деятельности 
осуществляется в соответствии с Администра
тивным регламентом предоставления Фондом 
государственной услуги по подтверждению ос
новного вида экономической деятельности стра
хователя по обязательному социальному страхо
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний -  юридического 
лица, а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся само
стоятельными классификационными единицами 
(приказ Минтруда России от 06.09.2012 № 178н), 
и необходима для определения класса професси
онального риска основного вида экономической 
деятельности страхователя и соответствующего 
этому классу размера страхового тарифа на обя
зательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профзаболеваний 
на текущий финансовый год.

Процедуру подтверждения основного вида эко
номической деятельности необходимо проходить 
ежегодно. Для этого надо не позднее 15 апреля 
подать в ФСС:

- заявление о подтверждении основного вида 
деятельности;

- справку-подтверждение основного вида дея
тельности;

- копию пояснительной записки (пояснений) к ба
лансу за предыдущий год. Индивидуальные пред
приниматели указанные документы не сдают.

Максимально быстро и удобно получить эту го
сударственную услугу можно, воспользовавшись 
Единым порталом государственных и муни
ципальных услуг - www.gosuslugi.ru.
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Подтверждение основного вида экономической деятельности

Как быстро 
подтвердить ОКВЭД
Алгоритм подтверждения ос

новного вида экономической де
ятельности через Единый портал 
государственных и муниципаль
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

Шаг первый. Создайте на портале www. 
gosuslugi.ru учетную запись юридического 
лица, используя возможности электронной 
подписи.

Шаг второй. В закладке «Органы вла
сти» кликните на срылку «Фонд социаль
ного страхования Российской Федера
ции».

Шаг третий. В перечне всплывающих 
услуг выберите «Подтверждение основ
ного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному соци
альному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний -  юридического 
лица, а также видов экономической де
ятельности подразделений страховате
ля, являющихся самостоятельными ква
лификационными единицами». Вариант 
получения госуслуги - «Подтверждение 
основного вида деятельности».

Шаг четвертый. Заполните специ
альную интерактивную форму, соответ
ствующую требованиям № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».

Шаг пятый. Прикрепите необходимые 
документы: заявление о подтверждении 
основного вида экономической деятель
ности, справку -  подтверждение основ
ного вида экономической деятельности, 
копию пояснительной записки к бухгал
терскому балансу за предыдущий год.

Шаг шестой. Нажмите на кнопку «По
лучить госуслугу».

Шаг седьмой. Через портал 
региональное отделение Фонда напра
вит в ваш адрес уведомление о разме
ре страхового тарифа на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний на соответствую
щий год в электронном виде.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru

