
Уважаемые страхователи! 

Подтвердите основной вид экономической деятельности (ОВЭД) 

электронно! 

Основной вид экономической деятельности страхователей-юридических лиц, 

зарегистрированных в 2021 году, определяется согласно заявленному организацией при 

государственной регистрации в Федеральной налоговой службе коду по ОКВЭД2 

основного вида экономической деятельности и внесенному в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Основной вид экономической деятельности страхователя - 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. При этом ежегодного подтверждения страхователем основного вида 

деятельности не требуется. 

Для установления тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, юридические 

лица, зарегистрированные до 01.01.2021  должны подтвердить основной вид своей 

экономической деятельности. 

 Для подтверждения основного вида деятельности на текущий год необходимо не 

позднее  15 апреля 2021  года подать в территориальный орган ФСС следующие 

документы: 

•        заявление о подтверждении основного вида деятельности; 

•        справку-подтверждение основного вида деятельности; 

•        копию пояснительной записки (пояснений) к балансу (кроме страхователей - 

субъектов малого предпринимательства) 

Если страхователь не подтвердит основной вид экономической деятельности в срок, то 

страхователь  будет  отнесен к имеющему наиболее высокий класс профессионального 

риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, указанными в отношении этого 

страхователя в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Необходимо отметить, что коды по ОКВЭД2 основного и дополнительных видов 

экономической деятельности, заявленные страхователем при государственной 

регистрации, и включенные налоговым органом в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, могут изменяться в 

процессе осуществления им финансово-хозяйственной деятельности и требуют 

своевременной актуализации.                                                                                                                                               

В случае изменения сведений о кодах по ОКВЭД, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 

юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в течение трех рабочих дней с 

момента изменения сведений, обязаны сообщить об этом в регистрирующий (налоговый) 

орган по месту своего соответственно нахождения и жительства (пункт 5 статьи 5 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

При этом изменение страхователем в течение текущего года вида экономической 

деятельности не влечет изменения размера страхового тарифа, установленного на этот год 

в отношении такого страхователя. 

Обращаем внимание, что до подтверждения основного вида экономической 

деятельности  страхователь (подразделения страхователя) уплачивают страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  



профзаболеваний в 2021 году в соответствии со страховым тарифом, установленным им в 

2020 году. 

Предлагаем Вам три варианта подтверждения ОВЭД в электронном виде 

1.  Подтверждение ОВЭД в электронном виде через операторов связи. 

Если Вы решили воспользоваться   услугами    операторов связи, то уточните, пожалуйста, 

самостоятельно  через техподдержку этих операторов связи  или на их официальных 

сайтах  о возможности направить в Фонд социального страхования документы 

по  подтверждению ОВЭД в электронном виде. 

 

2.  Подтверждение ОВЭД в электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 

Техническая возможность направления документов для подтверждения основного вида 

экономической деятельности страхователя - юридического лица и получение результатов 

государственной услуги в электронном виде полностью реализована на едином портале 

госуслуг (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru 

                              Для подтверждения ОВЭД через ЕПГУ Вам необходимо: 

      1. Зарегистрировать руководителя как физическое лицо, а затем создать учетную 

запись организации; 

      2. Для  подачи заявления на главной странице личного кабинета  страхователя 

последовательно найдите: Органы власти /  Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

     3. Выберите необходимую услугу: «Подтверждение основного вида экономической 

деятельности страхователя»; 

     4. Заполните все поля заявления, отмеченные красной звездочкой, обязательные к 

заполнению; 

      5. Прикрепите необходимые документы (справку-подтверждение основного вида 

экономической деятельности, пояснительную записку к бухгалтерскому балансу) в виде 

файлов в формате PDF или TIF. Если Вы относитесь к субъекту малого 

предпринимательства, то вместо пояснительной записки  вложите пустой файл. 

     6.  Направьте документы в отделение Фонда: 

Код подразделения ФСС:  2311 

Наименование подразделения ФСС:  Краснодарское 

      7. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год 

будет Вам направлено  в личный кабинет организации и продублировано по почте 

заказным письмом.                                                                                                                                   

Весь ход и контроль документов на каждой стадии исполнения, вы можете отследить в 

своем личном кабинете на Портале Государственных Услуг в виде электронного 

уведомления. 

3.  Подтверждение ОВЭД в электронном виде с использованием личного кабинета 

страхователя Фонда социального страхования www. cabinets.fss.ru 

 

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


Инструкция по подаче заявления на подтверждение Основного вида экономической 

деятельности через личный кабинет страхователя ФСС.                                                                

После входа в личный кабинет страхователя на сайте cabinets.fss.ru, необходимо выбрать 

раздел «Подтверждение ОВЭД». После входа в личный кабинет страхователя на сайте 

cabinets.fss.ru, необходимо выбрать раздел «Подтверждение ОВЭД». 

 

Затем нажать кнопку «Новый запрос» 

 

В появившейся форме необходимо заполнить три вкладки: «Сведения о страхователе», 

«Распределение доходов и подтверждение ОВЭД» и «Пояснительная записка» 

1.     «Сведения о страхователе» 

В данной форме необходимо заполнить год подтверждения ОВЭД, Ф.И.О. Руководителя и 

бухгалтера, среднесписочную численность сотрудников за предыдущий год, а также при 

необходимости установить признак «Некоммерческая организация» (при установке 

http://cabinets.fss.ru/
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данного признака в следующей вкладке «Распределение доходов и подтверждение ОВЭД» 

распределение будет рассчитываться по численности сотрудников, а не по сумме дохода). 

 

2.     «Распределение доходов и подтверждение ОВЭД» 

Переходим на вкладку «Распределение доходов и подтверждение ОВЭД», и нажимаем 

кнопку «Добавить» 



 

Появляется окно добавления ОВЭД. 

 

  

В поле «Основной вид экономической деятельности» начните набирать ваш ОВЭД и 

появится выпадающий список, после чего выберите его из списка (список будет пустым 

пока вы не начнёте набирать ОВЭД). 

После выбора ОВЭД необходимо заполнить оставшиеся поля «Доходы по виду 

экономической деятельности» и «Целевые поступления и финансирование» при наличии 

соответствующих данных, после чего нажимаем кнопку «Сохранить». 



 

При необходимости добавления второго и последующих ОВЭД`ов повторяем 

вышеописанную процедуру. 

3.     «Пояснительная записка» 

Заполняем поле пояснительная записка и нажимаем кнопку «Сохранить» 

 

После сохранения вы можете видеть черновик вашей заявки на подтверждение ОВЭД в 

вашем личном кабинете страхователя. Теперь его необходимо отправить в Фонд 

Социального страхования, нажимаем на кнопку «Действия», появляется выпадающий 



список доступных действия и нажимаем «Отправить». 

 

Появится окно выбора сертификата электронной подписи вашей организации (при 

отсутствии необходимо будет установить плагин для работы с ЭП) 

 

  

Выбираем необходимый сертификат и нажимаем кнопку «Подписать» 



 

После этого ваше заявление будет отправлено в уполномоченный орган ФСС. О 

результатах его рассмотрения вам придёт уведомление в ваш Личный кабинет 

страхователя. 

Также Личный кабинет (ЛК) Страхователя выполняет следующие функции: 

—   получение Страхователем данных нового электронного листка нетрудоспособности 

(ЭЛН), закрытого в медицинской организации 

—   просмотр ЭЛН, вывод на печать; 

—   ввод сведений Страхователя в существующие ЭЛН; 

—   внесение исправлений в заполненный ЭЛН в части «Заполняется работодателем»; 

—   экспорт данных ЭЛН в xml-файл с возможностью последующей загрузки этого файла 

в ПО Страхователя для создания и подписания реестров для отправки в ФСС; 

—   поиск и просмотр поданных в ФСС реестров листков нетрудоспособности. Поиск 

осуществляется с помощью фильтра по имени файла, дате загрузки и статусу в системе 

Прямых выплат; 

—   поиск и просмотр пособий, выплаченных ФСС в рамках Прямых выплат. Поиск 

осуществляется по ФИО, СНИЛС и статусу пособия; 

—   просмотр журнала обмена данными между Страхователем и ФСС, с возможностью 

сохранения запросов и полученных ответов в xml-файл; 

—   просмотр и выгрузка в xml-файл (для дальнейшей обработки в ПО Страхователя) 

списка ошибок при проверке реестра и пособий; 

—   просмотр извещений, сформированных сотрудником ФСС при работе с реестром и 

пособиями; 



—   сведения о пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

—   формирование запросов в ФСС, с возможностью поиска по номеру, теме, статусу и 

дате поданного запроса. 

 Надеемся, что Вы воспользуетесь  одним из трех предложенных вариантов 

подтверждения ОВЭД в электронном виде. 

 

 


