
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях экономической заинтересованности в сни-
жении профессионального риска страхователям уста-
навливаются скидки и надбавки к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Скидки и надбавки рассчитываются в текущем 
финансовом году и устанавливаются на очередной 
финансовый год в размерах не более 40 процентов 
установленного страхового тарифа по итогам дея-
тельности страхователя за три года, предшествующих 
текущему, исходя из следующих показателей:

1. Отношение суммы обеспечения по страхова-
нию в связи со всеми произошедшими у страхователя 
страховыми случаями к начисленной сумме страхо-
вых взносов.

2. Количество страховых случаев у страхователя  
на тысячу работающих.

3. Количество дней временной нетрудоспособно-
сти у страхователя на один несчастный случай, при-
знанный страховым, исключая случаи со смертель-
ным исходом.

4. Коэффициент проведения специальной оценки 
условий труда у страхователя – отношение разницы 
числа рабочих мест, в отношении которых проведена 
специальная оценка условий труда, и числа рабочих 
мест, условия труда на которых отнесены к вредным 
или опасным условиям труда, к общему количеству 
рабочих мест страхователя.

СКИДКИ И НАДБАВКИ 
К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ



5. Коэффициент проведения обязательных предва-
рительных и периодических медицинских осмотров 
у страхователя – отношение числа работников, про-
шедших данные медицинские осмотры, к числу всех 
работников, подлежащих медицинским осмотрам.

Значения основных показателей по виду эконо-
мической деятельности рассчитываются в текущем 
календарном году по итогам деятельности страхова-
телей за три предшествующих года и применяются 
для расчета скидки или надбавки на очередной год, 
следующий за текущим.

Средние значения основных показателей рассчи-
тываются ежегодно и утверждаются Фондом социаль-
ного страхования РФ по согласованию с Министер-
ством труда и социальной защиты РФ.

Скидка или надбавка устанавливается страховате-
лю в случае, если рассчитанные значения всех трех 
первых показателей меньше (скидка) или больше 
(надбавка) утвержденных среднероссийских значе-
ний аналогичных показателей по виду экономической 
деятельности, которому соответствует основной вид 
деятельности страхователя. При этом надбавка так-
же устанавливается в случае наличия у страхователя 
в предшествующем финансовом году группового не-
счастного случая (2 человека и более) со смертельным 
исходом, произошедшего не по вине третьих лиц.

При наличии в предшествующем финансовом году 
страхового случая со смертельным исходом, произо-
шедшего не по вине третьих лиц, страхователю на оче-
редной финансовый год скидка не устанавливается.

Надбавка на очередной финансовый год устанав-
ливается не позднее 1 сентября текущего финансово-
го года. С заявлением об установлении скидки стра-
хователи должны обратиться не позднее 1 ноября 
текущего года, решение об установлении скидки при-
нимается страховщиком не позднее 1 декабря.

Более подробную информацию можно получить 
у специалистов ГУ – Тамбовского регионального отде-
ления Фонда социального страхования РФ по адресу:

г. Тамбов, проезд Новый, д. 1, каб. 212
Телефон для справок 

57-70-61


