
Государственное учреждение - Красноярское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации информирует работодателей 

До 1 ноября проводится кампания по приему документов от работодателей 

на установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
 

В соответствии с Правилами установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 

№524, страхователи в срок не позднее 01 ноября могут обратиться в Фонд социального страхования 

Российской Федерации с заявлением на установление скидки к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Государственная услуга по установлению скидки к страховому тарифу носит заявительный 

характер. Заявителями являются страхователи - юридические лица любой организационно-правовой 

формы либо физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Порядок подачи заявления и состав перечня документов 

Для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь не позднее 1 ноября текущего 

календарного года обращается с заявлением в филиал Фонда социального страхования РФ по месту 

своей регистрации. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Заявление подается 

страхователем на бумажном носителе или в форме электронного документа через портал госуслуг.  

Размер скидки и срок её действия 

Скидка определяется с учетом состояния охраны труда на основании сведений о результатах 

проведения специальной оценки условий труда и сведений о проведенных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотрах, отраженных страхователем в отчете по 

форме 4-ФСС по состоянию на 1 января текущего календарного года, и не может превышать 40 

процентов установленного страхового тарифа. 

Скидка к страховому тарифу устанавливается на очередной финансовый год (т.е. следующий за 

текущим). 

Решение об отказе в установлении скидки может быть принято в следующих случаях: 

1) осуществление страхователем финансово-экономической деятельности менее 3 лет с 

момента его государственной регистрации до года, в котором рассчитывается скидка; 

           2) отсутствие у страхователя на день подачи заявления выявленной недоимки, в том числе в 

ходе камеральной или выездной проверки, и (или) начисленных пеней и штрафов по итогам 

камеральной или выездной проверки; 

3) наличие в предшествующем финансовом году страхового случая со смертельным исходом, 

произошедшего не по вине третьих лиц; 

4) результат расчета скидки, при котором один из рассчитанных основных показателей больше 

аналогичного показателя по виду экономической деятельности, к которому отнесен основной вид 

деятельности страхователя. 

Обращаем Ваше внимание на возможность подачи заявления в форме электронного документа 

через официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. В этом случае 

заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

Интересующие вопросы можно задать по телефону (83919) 22-86-45.  

 

http://www.gosuslugi.ru/

