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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________________г.                  №_________ 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в Правила установления страхователям 

скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденные постановлением  

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 524 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Внести в Правила установления страхователям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. 

№ 524 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, 

ст. 3021; 2013, № 22, ст. 2809; 2014, № 32, ст. 4499; 2016, № 51, ст. 7393), 

следующие изменения: 

1. В абзаце втором пункта 5 слова «утверждаемой Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации» заменить словами 

«утвержденной страховщиком по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации.»; 

2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь 

обращается с заявлением к страховщику по месту своей регистрации после 

вступления в силу значений основных показателей по видам экономической 

деятельности на очередной финансовый год, утвержденных постановлением 

страховщика по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, но не позднее 1 ноября текущего календарного года.»;  

3. В пункте 8: 

а) подпункт «б» исключить; 



б) подпункт «в» считать подпунктом «б» и изложить в следующей 

редакции: 

 «отсутствие на день подачи заявления у страхователя выявленной 

недоимки, в том числе в ходе камеральной или выездной проверки, и (или) 

начисленных пени и штрафов по итогам камеральной или выездной 

проверки»; 

4. В пункте 9: 

а) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае выявления страховщиком фактов представления страхователем 

недостоверных сведений по начисленным страховым взносам и по 

произведенным страхователем расходам на обеспечение по страхованию, а 

также сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда 

и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотрах, страховщик отменяет решение об установлении скидки»; 

б) абзац второй считать абзацем третьим. 

 

 

Д.А. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2012 г. № 524 «Об утверждении Правил 

установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 мая 2012 г. № 524 «Об утверждении Правил установления 

страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (далее – проект постановления) подготовлен 

с целью устранения замечаний Счетной палаты Российской Федерации. 

В Заключении Счетной палаты Российской Федерации по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона  

«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2016 

год» и отчета об исполнении бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2016», проведенного в соответствии с планом 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2017 год, отмечено, что при 

существующем порядке установления скидки к страховому тарифу на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (далее – скидки) не исключаются риски ее 

установления при наличии задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы) на дату подачи 

заявления об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (далее - заявление об установлении скидки), 

так как ежеквартально представляемые страхователями расчеты по 

начисленным и уплаченным страховым взносам подтверждают отсутствие 

задолженности на отчетную дату, а не на дату подачи заявления об 

установлении скидки.  

В целях устранения замечания Счетной палаты Российской Федерации о 

существующих рисках установления скидки к страховому тарифу при наличии 

у страхователя задолженности по страховым взносам на дату подачи 

заявления об установлении скидки проектом постановления вносятся 

соответствующие изменения в Правила установления страхователям скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 



утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

мая 2012 г. №524 (далее – Правила).  

В соответствии с Правилами условиями рассмотрения вопроса об 

установлении страхователю скидки является своевременная уплата 

страхователем текущих страховых взносов и отсутствие задолженности по 

страховым взносам на дату подачи заявления об установлении скидки. 

Проектом постановления уточняются условия установления скидки к 

страховому тарифу, согласно которым скидка может быть установлена при 

отсутствии у страхователя на день подачи заявления об установлении скидки 

выявленной недоимки, в том числе в ходе камеральной или выездной 

проверки, и (или) начисленных пени и штрафов по итогам камеральной 

или выездной проверки.  
Кроме того, уточняются сроки подачи страхователем заявления об 

установлении скидки в связи с тем, что расчет скидки к страховому тарифу 

возможен только после вступления в силу значений основных показателей по 

видам экономической деятельности на очередной финансовый год, 

утвержденных постановлением страховщика по согласованию с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Предлагаемые проектом постановления нормы не противоречат 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 

положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


