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Изменения, 

вносимые в Методику расчета скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 39н 
 

 

 

 

1. Пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом надбавка также устанавливается в случае наличия у страхователя в 

предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 

человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине 

третьих лиц.». 

2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для страхователей, показатели которых соответствуют условиям 

установления надбавки, предусмотренным пунктом 4 Методики, а также 

при наличии у страхователя в предшествующем финансовом году 

группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным 

исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, размер надбавки (Р) 

рассчитывается по следующей формуле: 

   

Р% = {(астр/аВЭД + bстр/bВЭД  +cстр/cВЭД)/3 - 1}x(1-q1) x (1-q2)x100 + P1 (1), 

 

где  астр , bстр, cстр  - показатели «a», «b», «c», рассчитанные для каждого 

страхователя; 

аВЭД, bВЭД, cВЭД - значения показателей по виду экономической 

деятельности, которому соответствует основной вид деятельности 

страхователя, утвержденные в соответствии с пунктом 3 Методики. 

Показатель «Р1» рассчитывается по следующей формуле: 

 

Р1% = 0,1 x N x 100, 

 

где N – количество погибших в групповом несчастном случае. 
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При расчетных значениях (1 - q1) и (или) (1 - q2), равных нулю, 

значения по данным показателям устанавливаются в размере 0,1 

соответственно. 

Для страхователей, у которых хотя бы один из показателей (астр, bстр, 

cстр) меньше утвержденного аналогичного показателя по виду 

экономической деятельности (аВЭД, bВЭД, cВЭД), которому соответствует 

основной вид деятельности страхователя, при наличии в предшествующем 

финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со 

смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, размер 

надбавки (Р) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Р% = P1». 

 

 

 


