
Основания для отказа в приеме документов по услуге 

«Государственная услуга по подтверждению основного вида 

экономической деятельности страхователя по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, от заявителя (представителя) 

является признание недействительности электронной подписи в порядке, 

установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи", выявленное в результате ее проверки (п. 21 АР). 

Оснований для приостановления в предоставлении государственной 

услуги не предусмотрено (п. 22 АР). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

 Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги в 

части отнесения подразделений заявителя к самостоятельным 

классификационным единицам является несоблюдение заявителем 

требований, предусмотренных пунктом 7 Порядка (п. 23 АР). 

 

Результат предоставления услуги 

1. установление заявителю с начала текущего года размера страхового 

тарифа, соответствующего классу профессионального риска основного вида 

экономической деятельности заявителя, и уведомление заявителя об 

установленном ему размере страхового тарифа; 

2. установление заявителю с начала текущего года размера страхового 

тарифа, соответствующего классу профессионального риска, по каждой 

самостоятельной классификационной единице (подразделению заявителя) и 

уведомление заявителя об установленных ему размерах страхового тарифа, 

либо установление заявителю с начала текущего года размера страхового 

тарифа, соответствующего классу профессионального риска основного вида 

экономической деятельности заявителя при несоблюдении им требований 

пункта 7 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 Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2006 г. N 55, и 

уведомление заявителя об установленном ему размере страхового тарифа. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. 

N 713 "Об утверждении Правил отнесения видов экономической 

деятельности к классу профессионального риска"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 

634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 

N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 



разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг"; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2006 г. N 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"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. 

N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг"; 

- приказом ФСС РФ от 25 апреля 2019 г. N 230 "Об утверждении 

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". 


