
Проект 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «___»___________2016 г. №___  

 

 

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 

 

 

 В соответствии с пунктом 5.2.138 Положения о Министерстве труда  

и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г.  

№ 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26,  

ст. 3528), и пунктом 11 Правил отнесения видов экономической деятельности 

к классу профессионального риска, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 713 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5300; 2010, № 52, 

ст. 7104; 2011, № 2, ст. 392; 2013, № 13, ст. 1559),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок 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, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:  

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2006 г. № 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

20 февраля 2006 г. регистрационный № 7522); 
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 августа 2008 г. № 376н «О внесении изменения  

в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 января 2006 г. № 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

15 августа 2008 г. регистрационный № 12133); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22 июня 2011 г. № 606н «О внесении изменений  

в Порядок 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, утвержденный приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 31 января 2006 г. № 55» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

3 августа 2011 г. регистрационный № 21550); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25 октября 2011 г. № 1212н «О внесении 

изменений в Порядок 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, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 31 января 2006 г. № 55» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 февраля 2012 г. регистрационный № 23266). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Министр                           М.А. Топилин 

 


