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Об утверждении значений основных показателей по видам экономической 

деятельности на 2022 год 

 

Во исполнение пункта 6 Правил установления страхователям скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование   от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 

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

ст. 3021; 2018, № 25, ст. 3687), Фонд социального страхования Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации значения основных показателей по видам 

экономической деятельности на 2022 год согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Территориальным органам Фонда социального страхования 

Российской Федерации использовать значения основных показателей  по видам 

экономической деятельности для расчета скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование  от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Фонда Алещенко С.И. 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности председателя Фонда            А.П. Поликашин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Фонда социального страхования Российской 

Федерации «Об утверждении значений основных показателей по видам 

экономической деятельности на 2022 год» 

 

В соответствии с пунктом 2 Правил установления страхователям скидок 

и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.05.2012 № 524 (далее – Правила), скидки и надбавки к страховому тарифу, 

соответствующему основному виду экономической деятельности страхователя, 

устанавливаются Фондом социального страхования Российской Федерации 

(далее - страховщик) на очередной финансовый год в пределах страховых 

взносов, предусмотренных соответствующим разделом доходной части 

бюджета Фонда, утверждаемого федеральным законом. 

Пунктом 6 Правил установлено, что значения основных показателей по 

видам экономической деятельности на очередной финансовый год 

рассчитываются и утверждаются страховщиком по согласованию  с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации  не позднее 

1 июня текущего года. 

Размер скидки и надбавки рассчитывается в соответствии с Методикой 

расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 01.08.2012 № 39н, исходя из основных 

показателей, определенных по итогам деятельности страхователей за 3 года, 

предшествующих текущему году: 

а) отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 

произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме 

страховых взносов; 

б) количество страховых случаев у страхователя на 1 тыс. работающих; 

в) количество дней временной нетрудоспособности у страхователя  на 1 

несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным 

исходом. 

В соответствии с пунктом 6 Правил скидка или надбавка к страховому 

тарифу устанавливается, если все основные показатели страхователя меньше 

(скидка) или больше (надбавка) аналогичных показателей по виду 

экономической деятельности, к которому отнесен основной вид деятельности 

страхователя. 
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Для расчета значений основных показателей по видам экономической 

деятельности используются отчетные данные по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в разрезе видов экономической деятельности, определенные по 

итогам деятельности страхователей за три года, предшествующих текущему 

году. 

Значения основных показателей по видам экономической деятельности 

на 2022 год определены по итогам деятельности страхователей за 2018-2020 

годы. 

 
 


