
Уважаемые руководители и главные                                 
бухгалтера предприятий! 

          Филиал  № 7 Государственного учреждения - Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации доводит до 
Вашего сведения, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31.01.2006г. № 55 «Об утверждении  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» (далее – Порядок подтверждения ОВЭД),  Вам 
необходимо не позднее 15.04.2020 года подать: 
          Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности 
за 2018год (приложение № 1 к Порядку подтверждения ОВЭД) с приложением: 
            - справки -  подтверждения основного вида экономической деятельности 
(приложение № 2 к Порядку подтверждения ОВЭД); 
           - копии пояснительной записки к бухгалтерскому балансу (кроме 
страхователей-субъектов малого предпринимательства). 
           Документы по   подтверждению основного вида экономической деятельности 
рекомендуем подать с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.  В этом случае направление 
заявления и справки подтверждения ОВЭД на бумажном носителе не требуется. 
Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронно-
цифровой подписью. Такая подпись используется при сдаче в Фонд социального 
страхования отчета по форме 4-ФСС в электронном виде. 
            Для того, чтобы организация могла воспользоваться услугами Портала 
www.gosuslugi.ru,  руководителю организации необходимо пройти регистрацию на 
самом Портале как физическому лицу, создать «личный кабинет», затем 
зарегистрировать свою организацию (юридическое лицо). 
          Зарегистрироваться на Портале www.gosuslugi.ru как физическое лицо Вы 
можете с помощью компьютера, подключенного к сети Интернет, либо 
воспользоваться услугами Многофункционального Центра.  
           Единый портал государственных и муниципальных услуг  позволяет 
существенно экономить Ваше время, потраченное на посещение филиала, сократить 
почтовые расходы, получить необходимые услуги, не покидая рабочего места. 
            Кроме этого сообщаем, что на основании п.5 Порядка подтверждения ОВЭД, 
в случае не предоставления   Вами до 15 апреля (включительно) документов для 
подтверждения ОВЭД, Вашему предприятию будет установлен страховой тариф, 
соответствующий наиболее высокому классу профессионального риска виду 
экономической деятельности, указанному в  Едином государственном реестре 
юридических лиц по Вашему предприятию. 
Наш адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-
Ордынский, ул.Ленина д.40б;  Контактные телефоны: приемная 839541-30408, 
специалисты 839541-31731; Приемные дни и часы: Пн. - Пт. с 8.30 - 17.30  обед с 
13.00 до 14.00 Сб. - Вс. Выходные дни    


