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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 июня 2011 г. N 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. N 55 
 
В целях совершенствования тарифной политики в области обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
приказываю: 

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 г. N 55 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2006 г. N 7522), с изменением, 
внесенным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 1 августа 2008 г. N 376н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 августа 2008 г. N 12133), согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 

 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 22 июня 2011 г. N 606н 
 

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. N 55 
 

1. В абзаце первом пункта 3 слова "до 15 апреля" заменить словами "не позднее 15 апреля". 
2. По тексту Порядка слова "исполнительный орган Фонда" заменить словами 

"территориальный орган Фонда". 
3. В абзаце первом пункта 5 слова "до 15 апреля" заменить словами "не позднее 15 апреля". 
4. В пункте 7: 



в абзаце первом слова "при условии выполнения ими следующих требований" заменить 
словами "при соблюдении следующих требований"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
"ведение страхователем бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений страхователя с отражением соответствующих доходов в графе 3 таблицы, 
предусмотренной пунктом 9 приложения N 2 к настоящему Порядку, в том числе позволяющего 
обеспечить составление раздела II "Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения" формы расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС), утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 
2011 г. N 156н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г. 
N 20129) (далее - форма 4-ФСС);"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"представление в территориальный орган Фонда в установленные сроки формы 4-ФСС в 

целом по организации и раздела II "Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения" формы 4-ФСС 
по каждому подразделению страхователя, являющемуся самостоятельной классификационной 
единицей;"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
"соответствие наименований видов экономической деятельности, указанных страхователем 

в справке-подтверждении основного вида экономической деятельности, форма которой 
предусмотрена приложением N 2 к настоящему Порядку, наименованиям видов экономической 
деятельности, осуществляемых данными подразделениями и указанных в заявлении о выделении 
подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в составе 
страхователя; 

отсутствие задолженности по уплате страховых взносов, пени и штрафов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний страхователем, не погашенных на день подачи страхователем заявления о 
выделении подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы в 
составе страхователя, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку в территориальный орган 
Фонда по месту своей регистрации; 

подразделения страхователя не подлежат выделению в самостоятельные 
классификационные единицы при отсутствии в справке-подтверждении основного вида 
экономической деятельности, форма которой предусмотрена приложением N 2 к настоящему 
Порядку, сведений о доходах по виду экономической деятельности данного структурного 
подразделения.". 

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Решение о выделении подразделений страхователя в самостоятельные 

классификационные единицы принимается территориальным органом Фонда после согласования 
с Фондом. 

Территориальный орган Фонда в течение 7 рабочих дней со дня представления 
страхователем полного перечня документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, 
направляет их на согласование в Фонд. 

Фонд в течение 20 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, рассматривает их на предмет соответствия требованиям, указанным в 
пункте 7 настоящего Порядка, и о результатах рассмотрения информирует территориальный орган 
Фонда по месту регистрации страхователя. 

По результатам рассмотрения территориальный орган Фонда в двухнедельный срок 
уведомляет страхователя об установленных с начала текущего года размерах страхового тарифа, 
соответствующих классам профессионального риска, по каждой самостоятельной 
квалификационной единице.". 

6. В приложении N 1 к Порядку: 
слова "Бюджетное учреждение" заменить словами "Государственное (муниципальное) 

учреждение"; 
слова "исполнительный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "территориальный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерации" в соответствующем падеже. 



7. В таблице, предусмотренной пунктом 9 приложения N 2 к Порядку, наименование графы 5 
изложить в следующей редакции: "Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по 
данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных 
услуг (%)". 

8. В приложении N 3 к Порядку: 
слова "исполнительного органа Фонда социального страхования" заменить словами 

"территориального органа Фонда социального страхования"; 
слова "Раздел III по средствам обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" расчетной ведомости по средствам 
Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ) по каждой 
самостоятельной классификационной единице будет представляться одновременно с расчетной 
ведомостью по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС 
РФ) в целом по организации" заменить словами "Раздел II "Расчет по начисленным, уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения" 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 156н, по каждой самостоятельной 
классификационной единице будет представляться одновременно с формой расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) в целом по организации.". 

 
 

 


