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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2012 г. N 196 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет: 
1. Признать утратившими силу: 
постановление Фонда социального страхования Российской Федерации от 5 февраля 2002 г. N 11 "Об утверждении Методики расчета скидок 

и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2002 г. N 3284); 

постановление Фонда социального страхования Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. N 49 "О внесении изменений в постановление 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 5 февраля 2002 г. N 11 "Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2006 г. N 8096); 

постановление Фонда социального страхования Российской Федерации от 22 марта 2002 г. N 32 "Об утверждении порядка представления 
страхователями сведений для установления скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2002 г. 
N 3407); 

постановление Фонда социального страхования Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. N 223 "О внесении изменений в постановление 
Фонда социального страхования Российской Федерации от 22 марта 2002 г. N 32 "Об утверждении порядка представления страхователями 
сведений для установления скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2011 г. N 22744). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 1 августа 2012 г. N 39н "Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 августа 2012 г. N 25340). 

 
Председатель Фонда 

С.А.АФАНАСЬЕВ 
 
 

 

 


