
г. Казань, 2014 год  

Страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

  

Порядок установления скидок и надбавок к 

страховым тарифам  

 

Возмещение вреда пострадавшим 



315,3 млн.руб. 

Единовременные страховые выплаты – 5,9 млн.руб.  

Пособия по временной нетрудоспособности – 9,5 млн.руб.   

Медицинская, социальная и профессиональная 

реабилитация –72,3 млн.руб.  

Доставка и пересылка страховых выплат – 2,2 млн.руб.  

Доставка и пересылка страховых выплат -  

  

Ежемесячные страховые выплаты – 222,7 млн.руб.  

Структура расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний за I квартал 2014 года 

Финансирование предупредительных мероприятий 

по сокращению производственного травматизма –  

2,7 млн.руб.  
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Структура расходов на дополнительную медицинскую, социальную  
и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 

здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний  

за I  квартал 2014 года 
Санаторно-курортное  лечение  

60,6 млн.руб. (84%) 

Приобретение лекарств, изделий 

медицинского назначения и 

индивидуального ухода  

2,6 млн.руб. (3,6%) 

Изготовление и ремонт 

протезов, протезно-

ортопедических изделий и 

ортезов и технических средств 

реабилитации  

4,2 млн.руб. (5,8%) 

Обеспечение транспортным 

средством  

0,5 млн.руб. (0,7%%) 

Лечение застрахованного лица 

непосредственно после  

произошедшего тяжелого 

несчастного случая   

0,8 млн.руб. (1,1%) 

Проезд застрахованного лица 

для получения отдельных видов 

реабилитации 

0,8 (1,1%) 

Оплата дополнительного 

отпуска 

2,6 млн.руб. (3,6%) 

Посторонний уход 

0,3 млн.руб. (0,4%) 

Профессиональное обучение 

(переобучение) 

0,05 млн.руб. (0,01%) 

Прочие  

0,14 млн.руб. (0,2%) 

751 получателя 

164 получателя 

584 получателя 

209 получателей 

2 получателя 

26  получателей 
277 получателей 

238 получателей 

137 получателей 

5 получателей 
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Федеральный закон «Об обязательном социальном страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ  

Механизмы, направленные на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний  

Финансирование 
предупредительных мероприятий 

по сокращению производственного 
травматизма 

Установление скидок и надбавок к 
страховым тарифам на 

обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 

на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Механизмы экономической заинтересованности работодателя, направленные на 
сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
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Страховые тарифы по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

8,5% XXXII 

8,1% XXXI 

7,4% XXX 

6,7% XXIX 

6,1% XXVIII 

5,5% XXVII 

5,0% XXVI 

4,5% XXV 

4,1% XXIV 

3,7% XXIII 

3,4% XXII 

3,1% XXI 

2,8% XX 

2,5% XIX 

2,3% XVIII 

2,1% XVII 

1,9% XVI 

1,7% XV 

1,5% XIV 

1,4% XIII 

1,3% XII 

1,2% XI 

1,1% X 

1,0% IX 

0,9% VIII 

0,7% VI 

0,4% III 

0,3% II 

0,2% I 

0,6% V 

0,5% IV 

0,8% VII 

Размер тарифа от 0,2 до 8,5 % 
 

 
от базы для начисления  

страховых взносов  

и от класса профессионального риска 

Средний 

страховой тариф 

по Республике 

Татарстан - 0,5% 
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Установление страхового тарифа по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Первичное установление 

основного вида экономической 

деятельности на основании 

выписок из УФНС РФ  

(ЕГРЮЛ и ЕГРИП) 

Ежегодное 

 подтверждение основного 

вида экономической  

деятельности организации 

Определение класса 

профессионального риска  

исходя из основного вида 

экономической деятельности 

Установление страхового тарифа 

(от 0,2% до 8,5%),  

в зависимости от класса 

профессионального риска  
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Основные принципы установления скидок и надбавок к страховому тарифу 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Значения  

ниже 

Значения  

выше 

Надбавка 

Среднее значение показателей по виду 

экономической деятельности, к которому отнесен 

основной вид деятельности страхователя 

Скидка 

отсутствие страховых случаев со 

смертельным исходом 

ведение финансово-хозяйственной 

деятельность в течение трех лет 

своевременная уплата страховых взносов 

Дополнительные условия: 

 результаты специальной оценки по условиям 
труда;  

 проведение обязательных медосмотров; 
 расходы по страхованию на работников 

предприятия; 
 количество несчастных случаев на предприятии; 
 количество больничных дней проведенных 

пострадавшим в результате несчастного случая 

Основные показатели при установлении 

 скидок и надбавок: 
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 - кол-во страхователей, которым установлены скидки 

 - кол-во страхователей, которым установлены надбавки 

Установление скидок и надбавок к страховым тарифам 

 в 2010-2013 годах 
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Механизм расчета суммы финансирования предупредительных мероприятий 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников 

Объем средств, 
направляемых на 
финансирование 

предупредительных мер  
(не более 20%) в счет 

текущих страховых взносов  

Страховые взносы за вычетом 

расходов на выплату по 

обязательному социальному 

страхованию 

Расходы на выплату 

обеспечения по 

обязательному социальному 

страхованию 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

1. проведение аттестации рабочих мест; 
2. обучение по охране труда; 
3. приобретение работникам СИЗ; 
4. санаторно-курортное лечение; 
5. проведение обязательных ПМО работников; 
... 

20% 
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Санаторно-курортное 

лечение работников 53,4 

(30,51%) 

Приобретение работникам 

средств индивидуальной 

защиты                                

42,8 (24,44%) 

Приобретение 

страхователями тахографов                                     

0,01 (0,01%) 

Обеспечение работников 

лечебно-профилактическим 

питанием 0 Приобретение 

страхователями 

алкотестеров                                                         

0,2 (0,17%) 

Обучение по охране труда                                                       

1,5 (0,83%) 

Мероприятия по 

приведению уровней 

запыленности и 

загазованности воздуха, 

уровней шума и вибрации и 

уровней излучений на 

рабочих местах 

18,1 (10,33%) 

Проведение обязательных 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

26,8 (15,32%) 

Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда                                                   

32,2 (18,39%) 

454 страхователя 
17 000 рабочих мест 

352 страхователя 

104 страхователя 

48 страхователей 

1 страхователь 

225 страхователей 

1 страхователь 
5 страхователей 

Структура финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний в 2013 году 
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Преимущества применения скидки к страховому тарифу  

и использования финансирования предупредительных мероприятий  

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников 

Работодатель 
ФСС 

Тариф 8,1% 

40% от страхового 

 тарифа 

40,5 млн. руб. 
Страховые 

взносы 

Скидки 16,2 млн. руб. 

20% от начислений 

4,8 млн. руб. 

Финансирование  

предупредительных 

мероприятий 

Экономия 

21 млн. 

рублей 

База для начислений 

500 млн. руб. 

40,5 – 16,2 = 24,3 млн. руб. 

Чистая прибыль 

100 млн. руб. 
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Доля страхователей, использовавших финансирование предупредительных 

мер в 2012 году, среди экономически активных страхователей 

Воспользовались  

658 

Воспользовались  

241 

1075 

31 546 

Более 100 раб. 

От 1 до 100 раб. 

воспользовались не воспользовались 

38% 

% воспользовавшихся 

0,8% 

5,1 млн. руб. 

139, 4 млн. руб. 
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Механизм расчета суммы финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний страхователей с численностью сотрудников до 100 человек 

Объем средств, 
направляемых на 
финансирование 

предупредительных мер (не 
более 20%) в счет текущих 

страховых взносов 

Страховые взносы за вычетом 
расходов на выплату по ОСС                     

за 3 предшествующих года 

Расходы на выплату 
обеспечения по ОСС  

за 3 предшествующих года 

20% 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

13 



Информация о заинтересованности страхователей малого бизнеса,  

готовых воспользоваться финансированием мероприятий  

по предупредительным мерам *   

  * по данным опроса, проведенного в 2013 году Региональным отделением ФСС РФ по РТ среди 
страхователей с численностью сотрудников до 100 человек 

2682 
2366 

Всего опрошено страхователей 

5 048 

53%  

 
заинтересованы 

в финансировании 

мероприятий 

47%  
 

НЕ заинтересованы 

в финансировании 

мероприятий 
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Пострадавший   

ФСС 

Взаимосвязь между обеспечением пострадавших и расследованием 

несчастных случаев 

Работодатель 

1 этап 

2 этап 

Реализация 2-го этапа не 

возможна, без проведения 

1-го этапа  

Сообщение о  НС  

в соответствующие органы  

(в соответствии со ст.228 ТК РФ) 

Проведение расследования НС 

(в соответствии со ст.229-230 

ТК РФ) 

Утверждение Акта о НС на 

производстве (форма Н-1)  

(в соответствии со ст.230 ТК РФ) 

Страховое обеспечение  

пострадавшего на 

производстве 
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Механизм информационного взаимодействия между  

ГУ-РО ФСС РФ по РТ, УГИБДД МВД РФ по РТ и Гострудинспекцией в РТ 

ФСС РФ по РТ УГИБДД МВД по РТ 

Гострудинспекция в РТ 
ФСС РФ по РТ 

Информация о ДТП, 

повлекших причинение 

вреда здоровью 

Сверка данных, 

выявление возможных 

сокрытых несчастных 

случаев  

Проверка полученных 

данных, установление 

факта несчастного 

случая  

Страховое обеспечение 

застрахованных 

граждан 
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Направление документов в ФСС РФ по пострадавшим и погибшим 

Работодатель,  

орган профсоюза 

Сообщение о  НС  

в соответствующие органы  

(в соответствии со ст.228 ТК РФ) 

Проведение расследования НС      

(в соответствии со ст.227-231 ТК РФ) 

Утверждение Акта о НС на 

производстве (форма Н-1)  

(в соответствии со ст.230 ТК РФ) 

Пострадавший находится на 

лечении в ЛПУ.                                      

ФСС выплачивает пособие по 

временной нетрудоспособности 

Освидетельствование в 

органах МСЭ на предмет 

утраты трудоспособности 

Пострадавший обращается в 

ФСС по месту регистрации 

страхователя. 

Заявление с документами для 

назначения страхового 

обеспечения по возмещению 

вреда 

Перечень документов, 

являющихся основанием для 

обеспечения по страхованию 
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