
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРУД РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ 

Москва 

 

 

О внесении изменений 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 

В связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ  

«О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 29, ст. 5203)  

и Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 29, ст. 5204) п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

31 августа 2012 г., регистрационный № 25340), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), от 7 февраля 2017 № 139н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля  

2017 г., регистрационный № 45777), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г.  

 

 

Министр                   А.О. Котяков 
 

 



Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

от «___» _________2022 г. № __ 

 

 

 

 

 

 

 

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. В пункте 2 слова «Фондом социального страхования Российской Федерации» 

заменить словами «Фондом пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации». 

2. Абзац шестой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«Для расчета коэффициентов используются сведения о результатах проведения 

специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотрах, отраженных страхователем в сведениях о 

начисленных страховых взносах в составе единой формы сведений, предусмотренной 

статьей 8 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования  

и обязательного социального страхования» (далее - единая форма сведений)1.». 

3. В сноске 1 слова «Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 31, ст. 3803; 2003, № 17, ст. 1554; 2009, № 30, ст. 3739; 2012, № 10, ст. 1164» 

заменить словами «Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3803; 2003, № 17, ст. 1554; 2009, № 30, ст. 3739; 2022, № 29, ст. 5204». 

4. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«отчетных данных соответствующего раздела формы расчета по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденной страховщиком (за период до 1 января 2023 года), и (или) отчетных 

данных, содержащихся в сведениях о начисленных страховых взносах в составе 

единой формы сведений (за период с 1 января 2023 года), представленных 

страхователем за три финансовых года, предшествующих текущему;». 
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