
 

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 
 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 

Внести по согласованию с Министерством финансов Российской 

Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации 

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 г. № 139н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

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

 

 

Министр                      М.А. Топилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение 

к приказу Министерства труда 

        и социальной защиты 

       Российской Федерации  
 

от                    2018 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. 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 расчете по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения, по форме, 

утвержденной страховщиком по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации.»; 

2. Абзац второй пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 

«отчетных данных расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения, по форме, 

утвержденной страховщиком по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, представленных 

страхователем за три финансовых года, предшествующих текущему;». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «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» 

 

 

 

Проектом приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «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» вносятся 

изменения в указанную Методику в части приведения названия 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, в соответствие с формой, утвержденной приказом 

Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 

2016 г. № 381 «Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее 

заполнения». 

Предлагаемые проектом приказа нормы не противоречат 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 

положениям иных международных договоров Российской Федерации. 
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