
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития  России)

П Р И К А З

25 октября 2011 г.                                                                              № 1212н 

Москва

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

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038;  № 27, ст. 3873, 3880;  № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587) в целях 
совершенствования организации работы по оказанию государственных услуг в 
сфере здравоохранения и социального развития п р и к а з ы в а ю :

Внести  изменения  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 № 55 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20  февраля  2006  г.  №  7522),  с  изменениями,  внесенными  приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от  1  августа  2008  г.  №  376н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции 
Российской Федерации 15 августа 2008 г. № 12133), от 22 июня 2011 г. № 606н 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  3  августа 
2011 г. № 21550) согласно приложению.

Министр                                                                                                 Т.А. Голикова



Приложение
к приказу Министерства

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 25 октября  2011 г. № 1212н

Изменения, 
которые вносятся 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

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Подтверждение  основного  вида  экономической  деятельности 

осуществляется на основании следующих документов:
а)  заявления о  подтверждении  основного  вида  экономической 

деятельности по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б)  справки-подтверждения основного вида экономической деятельности 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в)  копии  пояснительной  записки  к  бухгалтерскому  балансу  за 

предыдущий  год  (кроме  страхователей  -  субъектов  малого 
предпринимательства).

Документы,  указанные  в  настоящем  пункте,  представляются  на 
бумажном носителе либо в форме электронного документа.».

2. Абзац первый пункта 8 дополнить словами следующего содержания: 
«, на бумажном носителе либо в форме электронного документа».

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79419;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79419;fld=134;dst=100050

