Уважаемый страхователь!
17.02.2020 00:00

Уважаемый страхователь!

Филиал № 9 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым напоминает.

Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователю
необходимо ежегодно в срок до 15 апреля предоставить в территориальный орган
Фонда по месту своей регистрации следующие документы:

- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

-копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу (кроме страхователей –
субъектов малого предпринимательства).

Рекомендуем предоставлять документы в электронном виде через единый портал
государственных услуг (ЕПГУ) или специализированных операторов связи,
осуществляющих электронный документооборот между организациями-страхователями
и Фондом социального страхования РФ (СБИС, Контур, Такском и другие). Также
документы можно предоставить на бумажном носителе, лично или по почте.

В случае, если страхователь, своевременно не подтверждает основной вид
экономической деятельности, то территориальный орган Фонда относит в
соответствующем году данного страхователя к виду экономической деятельности
имеющему наиболее высокий класс профессионального риска в соответствии с
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кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
указанными в отношении этого страхователя в Едином государственном реестре
юридических лиц.

Обращаем внимание на то, что на момент подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователя, выписка из единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ) в обязательном порядке должна содержать актуальную информацию об
ОВЭД!
Так, с момента
изменения данных, страхователь
в течении 3х дней
обязан сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения для
внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. (ст.5 ФЗ от 08.08.2011г № 129 « О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

За дополнительной информацией обращайтесь в филиал № 9 по адресу; г.
Красноперекопск, ул. Мичурина, д.73/31, телефон (36565) 77053.

Филиал № 9 Государственного учреждения – регионального
отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым напоминает.
Для подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователю необходимо ежегодно в срок до 15
апреля
предоставить в территориальный орган Фонда по месту своей
регистрации следующие документы:
- справку-подтверждение основного вида экономической
деятельности;
- заявление о подтверждении основного вида экономической
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деятельности;
-копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу
(кроме страхователей – субъектов малого предпринимательства).
Рекомендуем предоставлять документы в электронном виде
через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или
специализированных операторов связи, осуществляющих
электронный документооборот между
организациями-страхователями и Фондом социального
страхования РФ (СБИС, Контур, Такском и другие). Также
документы можно предоставить на бумажном носителе, лично
или по почте.
В случае, если страхователь, своевременно не подтверждает
основной вид экономической деятельности, то территориальный
орган Фонда относит в соответствующем году данного
страхователя к виду экономической деятельности имеющему наи
более высокий класс профессионального риска
в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, указанными в отношении
этого страхователя в Едином государственном реестре
юридических лиц.

Обращаем внимание на то, что на момент подтверждения
основного вида экономической деятельности страхователя,
выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) в обязательном порядке должна содержать актуальну
ю информацию об ОВЭД!
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Так, с момента изменения данных, страхователь
в течении 3х дней
обязан сообщить об этом в регистрирующий орган по месту
своего нахождения для внесения соответствующих изменений в
ЕГРЮЛ. (ст.5 ФЗ от 08.08.2011г № 129 « О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»).

За дополнительной информацией обращайтесь в филиал № 9
по адресу; г. Красноперекопск, ул. Мичурина, д.73/31, телефон
(36565) 77053.
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