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ПИСЬМО 

от 29 декабря 2012 г. N 15-03-18/07-17603 
 

Фонд социального страхования Российской Федерации направляет для использования в 
работе Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 228-ФЗ "О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее -
Федеральный Закон от 03.12.2012 N 228-ФЗ), который опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации 04.12.2012 http://www.pravo.gov.ru, в "Российской газете" от 
07.12.2012 N 283 и вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 
годов уплачиваются страхователями по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 
22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год". 

На 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сохраняется льгота по уплате 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в размере 60 процентов от размеров страховых 
тарифов, которая установлена статьей 2 Федерального закона от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ 
для: 

- организаций любых организационно-правовых форм в части начисленных по всем 
основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной 
формах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по гражданско-правовым 
договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II и III группы; 

- общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов; 

- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 
процентов; 

- учреждений, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные 
общественные организации инвалидов. 

Статьей 2 Федерального закона от 03.12.2012 N 228-ФЗ предусматривается 
распространение указанной льготы также на страхователей - индивидуальных предпринимателей 
в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в 
денежной и (или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II и III группы. 

Одновременно обращаем внимание, что приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2012 г. N 26385) утверждена Классификация видов 
экономической деятельности по классам профессионального риска, вступающая в силу с 1 января 
2013 года. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 года N 624 приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 857 "Об утверждении Классификации 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска" признан утратившим 
силу с 1 января 2013 года. 

 
Исполняющий обязанности председателя 
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