
  

 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

О СРОКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО ВИДА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 316                  

"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи                   

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ N 316) Фонд 

социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) сообщает следующее. 

Согласно подпункту "б" пункта 1 Указа N 316, высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, предписано обеспечить 

приостановление (ограничение, в том числе путем определения особенностей режима работы, 

численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, с учетом 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов 

Российской Федерации. 

Перечень организаций, на которые не распространяются меры, предусмотренные пунктом 1 

Указа N 316, определен пунктом 4 Указа N 316. 

Для организаций, деятельность которых приостановлена исходя из санитарно- 

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) по решению высших должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, срок представления документов для подтверждения основного 

вида экономической деятельности в 2020 году должен быть перенесен на первый рабочий день 

после возобновления деятельности таких организаций. 

В случае представления страхователем документов для подтверждения основного вида 

экономической деятельности в первый рабочий день после возобновления деятельности 

уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно быть выдано (направлено) 

страхователю в двухнедельный срок с даты представления документов в соответствии с пунктом 4 

Порядка. 

Страхователи, осуществляющие несколько видов экономической деятельности, для которых 

были установлены нерабочие дни с 15 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, деятельность которых 

была приостановлена после 11 мая 2020 года, не представившие ранее документы для 

подтверждения основного вида экономической деятельности, а также не представившие их в день 

возобновления деятельности, должны быть отнесены территориальными органами Фонда к виду 

экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска  

в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности, указанными в отношении этих страхователей в Едином государственном реестре 

юридических лиц. Территориальные органы Фонда в двухнедельный срок направят 

страхователям, отвечающим вышеуказанным критериям, уведомление об установленном с начала 

текущего года размере страхового тарифа. 

 

 
 


