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ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ
Обязательное социальное страхование 
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и профессиональных заболеваний, 
финансирование предупредительных мер, 
скидки и надбавки к страховым тарифам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ



О СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ:

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

v профессиональных заболеваний»_______________________________________у

Каждый работодатель обязан не только платить налоги и делать пен
сионные отчисления, но и уплачивать страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

Обязательное социальное страхование предусматривает 2 вида стра
хования:
О на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством -  

УПЛАТА СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПРОИЗВОДИТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ В 
НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ;

О от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний -УПЛАТА СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПРОИЗВОДИТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ В 
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профзаболеваний подлежат:

Э  физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, 
заключенного со страхователем (работодателем);

Э  физические лица, осужденные клишению свободы и привлекаемые ктру- 
ду страхователем;

О физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-право
вого договора, если в соответствии суказанным договором страхователь 
обязан уплачивать страховщику страховые взносы.

РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕМ В ФСС РФ:
Размер ежемесячного страхового взноса в первую очередь зависит от 

вида экономической деятельности. Чем опаснее отрасль, тем выше класс 
профессионального риска по виду экономической деятельности, а соот
ветственно выше тариф. Он варьируется от0,2 до 8,5%.Также размер ежеме
сячного страхового взноса зависит от скидокинадбавоккстраховому тарифу.



ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ

Страхователь обязан:
>  ежемесячно не позднее 15 числа уплачивать страховые взносы
>  ежегодно не позднее 15 апреля подтверждать ОВЭД
>  ежеквартально предоставлять расчет по начисленным и уплаченным страхо
вым взносам:
❖ вэлектронном виде -  не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом;
❖ на бумажном носителе -  не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.

Внимание! Расчет обязательно представляется вэлектронном виде, если 
у страхователя за предыдущий календарный год среднесписочная числен
ность работников превысила 25 человек.

ПРАВА СТРАХОВАТЕЛЯ
Страхователь имеет право бесплатно получать информацию о законода

тельстве РФ в сфере социального страхования, о размере страховых взносов, 
порядке исчисления и уплаты взносов, разъяснения о порядке заполнения форм 
отчетности.

Обращаться за получением средств, необходимых на выплату страхового 
обеспечения работникам(сверхначисленныхстраховыхвзносов).

Обжаловать в установленном порядке акты органов контроля и действия 
(бездействия) их должностных лиц.

<



ПОДТВЕЖДЕНИЕ ОВЭД

^Постановление Правительства Российской Федерации о т01 .12 .2005^ 
№ 713 «Об утверждении правил отнесения видов экономической деятель
ности к классу профессионального риска».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30.12.201 б г. №851Н «Об утверждении классификации видов эконо
мической деятельности по классам профессионального риска».

ОВЭД -  основной вид экономической деятельности. Подтвердить ОВЭД 
должны организации, зарегистрированные в прошлом году и ранее. Если 
организация открыта в этом году, то подтверждать ОВЭД не нужно. В течение 
этого года взносы «по травматизму» новый страхователь будет уплачивать по 
тарифу, исходя из основного вида деятельности, заявленного при регистрации 
организации.

Страхователям, вовремя не подтвердивших свой основной видэкономичес- 
кой деятельности в Фонде социального страхования, будет установлен страхо
вой тариф, имеющий более высокий класс профессионального риска из тех 
видов экономической деятельности, которые указаны в отношении этого стра
хователя в ЕГРЮЛ. И этот максимально высокий тариф страховых взносов «по 
травматизму» придется платить до конца года.

В случае изменения страхователем основного вида деятельности в течение 
года, размер установленного страхового тарифа не будет изменен до конца года.

Тариф страховых взносов «по травматизму» непосредственно зависит от 
основного вида деятельности организаций и предпринимателей. И чем опасней 
деятельность сточки зрения охраны труда,тем выше страховой тариф.

Документы от страхователей на подтверждение ОВЭД филиалы регио
нального отделения принимают до 15 апреля текущего года. Предпочти- 
тельна форма подачи заявления через единый портал «Госуслуги» 
(www.aosusluai.rul. Это легко, быстро и удобно!

Тарифы взносов на травматизм по классам риска

Класс
проф.
риска

Тариф Класс
проф.
риска

Тариф Класс
проф.
риска

Тариф Класс
проф.
риска

Тариф

1 0,2 9 1,0 17 2,1 25 4,5
2 0,3 10 1,1 18 2,3 26 5,0
3 0,4 11 1,2 19 2,5 27 5,5
4 0,5 12 1,3 20 2,8 28 6,1
5 0,6 13 1,4 21 3,1 29 6,7
6 0,7 14 1,5 22 3,4 30 7,4
7 0,8 15 1,7 23 3,7 31 8,1
8 0,9 16 1,9 24 4,1 32 8,5
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СУММ СТРАХОВЫХ 1 
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ i

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.09.2014 г. № 598Н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Фондом 
социального страхования РФ государственной услуги по принятию решения о 
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работахс вредными и (или) 
опасными производственными факторами».

У работодателя есть возможность направить на финансовое обеспечение 
предупредительных мер до 20% от суммы страховых взносов, начисленных им 
за предшествующий календарный год.
Главные условия для получения такой возможности страхователем:
О отсутствие на момент подачи заявления задолженности по уплате страховых 
взносов, недоимки, пени и штрафов;
О представленные документы содержат достоверную информацию;
О страхователем представлен полный пакет документов.

Заявления и документы от страхователей на финансовое обеспечение 
предупредительных мер филиалы Иркутского регионального отделения при
нимают до 1 августа текущего года. Предпочтительна форма подачи заявления 
через единый портал «Госуслуги» (www.aosusluai.ru). где можно наблюдать о 
ходе рассмотрения заявления через личный кабинет. Это легко, быстро и 
удобно!

Виды предупредительных мер
О проведение специальной оценки условий труда (СОУТ);
О реализация мероприятий по приведениюуровней воздействия вредныхи 
(или) опасных производственных фа кторов на рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными требованиями охраны труда;
О обучение по охране труда или обучение по вопросам безопасного ведения 
работ (ОТ) определенных категорий работников;
О приобретение работникам, занятым на работахс вредными и (или) опасны
ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур
ных условиях или связанныхсзагрязнением, специальной одежды,специаль
ной обуви и других средств индивидуальной защиты, изготовленных на тер
ритории Российской Федерации, в соответствии стиповыми нормами бесплат
ной выдачи СИЗ и (или) на основании результатов проведения специальной 
оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 
О санаторно-курортное лечение (СКЛ) работников, занятых на работахс 
вредными и (или) опасными производственными факторами (ВОПФ);
О проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследо
ваний) (ПМО) работников,занятых на работе с ВОПФ;
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Э обеспечение работников, занятых на работах с особо вредными условиями 
труда, лечебно-профилактическим питанием (ЛПП);
О приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузо
вые перевозки, приборов контроля за режим труда и отдыха водителей (тахо
графов);
О приобретение страхователями аптечекдля оказания первой помощи;
О приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комп
лексов (систем) приборов,устройств, оборудования, непосредственно пред
назначенных для обеспечения безопасности работников и (или)контроля за 
опасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на 
подземных работах;
О приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комп
лексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно обес
печивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ, в 
том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опас
ном производственном объекте и (или) дистанционную видео и аудио фик
сацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по бе
зопасному производству работ, а также хранение результатов та кой фиксации.

Причины отказа в приеме заявления 
на финансовое обеспечение предупредительных мер:

!  предоставление заявителем заявления и документов (их копий), необходи
мых для предоставления государственной услуги, позднее срока,установлен
ного пунктом 4 правил, утвержденных Приказом Министерства труда РФ от 
10.12.2012 года № 580Н,то есть с 1 августа текущего календарного года;
!  предоставление заявления и документов (копий документов) не соответст
вующих требованиям, предъявляемым пунктам 19,20 Административного 
регламента.

Причины отказа в финансовом обеспечении предупредительных мер:
!  у страхователя имеются непогашенная недоимка, задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного периода в текущем финансо
вом году, недоимка, выявленная входе камеральной или выездной проверки;
!  предоставленные страхователем документы содержат недостоверную ин
формацию;
! если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспече
ние предупредительных мер на текущий год полностью распределены;
! при представлении страхователем неполного комплекта документов.

Страхователь вправе повторно, но не позднее указанного срока, обра
титься сзаявлениемвтерриториальный орган Фонда по месту своей регистра
ции. Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим ос
нованиям не допускается.

Фонд социального страхования осуществляет контроль за полнотой и це
левым использованием сумм страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер страхователем в соответствии с согласованным пла
ном финансового обеспечения предупредительных мер.



Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержден
ные документами о целевом использовании средств, не подлежат к зачету в 
счет уплаты страховых взносов.

Страхователь несет ответственность за целевое и в полном объеме ис
пользование сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупре
дительных мер в соответствии с согласованным планом финансового обеспе
чен ия и в случае непол ного использования указанных средств должен сооб
щить об этом в филиал по месту своей регистрации до 10 октября текущего 
года.

СКИДКИ И НАДБАВКИ К СТРАХОВОМУ ТАРИФУ

Постановление Правительства Российской Федерации от30.05.2012 г. № 524 «Об 
утверждении правил установления страхователям скидок и надбавок кстраховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производствен профессиональных заболеваний».

Правила установления страхователям скидок и надбавок 
к  страховому тарифу

Скидки и надбавки определяются сучетом состояния охраны труда на ос
новании сведений о результатах специальной оценки условий труда и сведе
ний о проведенных обязательных предварительных и периодических меди
цинских осмотрах по состоянию на 1 января текущего календарного года, 
представляемых страхователем.
О Решение об установлении страхователю надбавки на очередной финансо
вый год принимается страховщиком не позднее 1 сентября текущего финансо
вого года.
Э Решение об установлении страхователю скидки -н е  позднее 1 декабря теку
щего финансового года. Заявление об установлении скидки предоставляется 
страхователем не позднее 1 ноября текущего календарного года.

Размер скидки или надбавки рассчитывается страховщиком на очеред
ной финансовый год в текущем финансовом году и устанавливается с 1 января 
очередного финансового года, 

ф Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле- 
ф  нии государственной услуги -  скидки к  страховому тарифу

О осуществление страхователем финансово-хозяйственной деятельности 
менее 3-х лете момента его государственной регистрации до года, в котором 
рассчитывается скидка;
О несвоевременная уплата страхователем текущих страховых взносов;
Э наличие в предшествующем финансовом году страхового случая со смер
тельным исходом не по винетретьихлиц;
О наличие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об 
установлении скидки;
О результат расчета скидки, при котором один из рассчитанных основных по
казателей, указанных в пункте 3 Правил больше аналогичного показателя по 
виде экономической деятельности, ккоторому отнесен основной вид деятель
ности страхователя.



Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 228-228.1).
Приложение № 2 к постановлению Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 24.20.2002 г. № 73 «Положениеоб особенностях расследо
вания несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

V___________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Э немедленно организовать первую медицинскую помощь пострадавшему и 

при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
О принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на дру
гих лиц;
О сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку на мес
те происшествия, если это неугрожаетжизни и здоровью другихлиц и не ведет 
ккатастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а 
в случае невозможности ее сохранения -  зафиксировать сложившуюся обста
новку (составить схемы, провести фото или видеосъемку, другие мероприя
тия);
Э сделать запрос в медицинское учреждение на предмет предоставления ин
формации отяжести повреждения здоровья пострадавшего;
О в течение суток со дня наступления страхового случая сообщить о нем в 
филиал регионального отделения по месту регистрации страхователя. Адреса 
и телефоны филиалов можно найти на сайте r38.fss.ru.
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом не
счастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работода
тель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 
установленной форме:
О в соответствующий территориальный орган федерального органа исполни
тельной власти,уполномоченного на осуществление федерального госуда
рственного надзора за соблюдением трудового законодательства (территори
альные органы государственной инспекции труда);
О в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
3  в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) ор
ган местного самоуправления по месту государственной регистрации юриди
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального предприни
мателя (администрации города, района);
Э работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный 
случай;
О в территориальный орган соответствующего федерального органа исполни
тельной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в ор
ганизации или на объекте, подконтрольных этому органу);
3  в филиал регионального отделения по месту регистрации страхователя по 
вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на



производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации стра
хователя);
С в соответствующее территориальное объединение организаций профсою
зов;
О принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежа
щего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению ма
териалов расследования;
3  в течение трех дней направить в филиал регионального отделения по мес
ту регистрации страхователя акт о несчастном случае на производстве (форма 
Н-1) и материалы расследования.

ФСС РФ при условии признанного страхового случая осуществляет опла
ту стационарного и амбулаторно-поликлинического лечения застрахованных 
лиц непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве.

Решение об оплате расходов на лечение застрахованного лица принима
ется филиалом регионального отделения на основании представляемых 
страхователем извещения о тяжелом несчастном случае на производстве, 
произошедшем с застрахованным лицом, акта о несчастном случае на произ
водстве с документами и материалами расследования этого несчастного 
случая на производстве, прилагаемыми какту.

Для оперативного заключения договоров с медицинскими учреждения
ми при произошедшем тяжелом несчастном случае на производстве, работо
дателю необходимо представить в филиал регионального отделения по месту 
своей регистрации извещение о несчастном случае (втечение суток) и меди
цинское заключение о характере и степени тяжести повреждения здоровья 
застрахованного формы 315/у (выдается медицинскимучреждением втечение 
Здней).

I

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. №967 «Об утвер
ждении положения о расследовании профессиональных заболеваний».

Работодатель втечение 10 дней с даты получения извещения об уста
новлении заключительного диагноза профессионального заболевания об
разует комиссию по расследованию профессионального заболевания, воз
главляемую главным врачом территориального Управления Роспотребнад- 
зора. В состав комиссии входят представитель работодателя, специалист по 
охране труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным за орга
низацию по охране труда), представитель учреждения здравоохранения, 
профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительно
го органа. В расследовании могут принимать участие другие специалисты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
ОСТРОЕ (ОТРАВЛЕНИЕ) ИЛИ ХРОНИЧЕСКОЕ ,



Работодатель обязан организовать расследование обстоятельств и при
чин возникновения у работника профессионального заболевания, обеспе
чить условия работы комиссии.

Акт о случае профессионального заболевания составляется комиссией 
в 3-дневный срок по истечении срока расследования в пяти экземплярах и 
один экземпляр направляется страховщику.

Копии документов заверяются в установленном порядке (дата, долж
ность, подпись, расшифровка подписи, печать организации, предприятия, 
указание, где находится оригинал).

ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний».

V____________________________________________________________________ /
Пострадавшим на производстве работникам в следствии травм и проф

заболеваний, работодатели которых уплачивают обязательные страховые 
взносы, предусмотрены следующие выплаты:

1. При признании случая страховымтерриториальныеорганы Фонда со
циального страхования Российской Федерации (филиалы регионального 
отделения) осуществляют обеспечение по страхованию застрахованным 
либо лицам, имеющим право на его получение в виде пособия по временной 
нетрудоспособности -  выплачивается за весь период временной нетрудос
пособности застрахованного до его выздоровления или установления стой
кой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% его сред
него заработка, исчисленного в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Максимальный 
размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный 
месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежеме
сячной страховой выплаты.

2. При установлении стойкой утраты профессиональной трудоспособ
ности производятся страховые выплаты в виде:
Z> единовременной страховой выплаты застрахованномулибо лицам, име
ющим право на получение такой выплаты в случае его смерти. Размер едино
временной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью 
утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из 
максимальной суммы, установленной федеральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной фи
нансовый год.

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные 
надбавки кзаработной плате, размер единовременной страховой выплаты 
определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок.



О ежемесячных страховых выплат застрахован ному л ибо лицам, имеющим 
право на получение такой выплаты в случае его смерти.
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется какдоля средне
го месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со сте
пенью утраты им профессиональной трудоспособности. Максимальный 
размер ежемесячной выплаты также устанавливается федеральным законом 
о бюджете ФСС РФ на очередной финансовый год.

В случае смерти застрахованного в результате несчастного случая 
на производстве, семье (супруге и детям) пострадавшего ФСС РФ выплачи
вает единовременную страховую выплату в размере 1 миллион рублей. В 
случае, если у погибшего застрахованного на иждивении находились несо
вершеннолетние дети, то ФСС РФ ежемесячно будет выплачивать страховую 
выплату каждому из детей до 18 лет (при обучении до 23-х лет). Размер стра
ховой выплаты исчисляется исходя из его среднемесячного заработка за 
вычетом долей, приходящихся на него самого. Затем выплата делится между 
лицами, находящимися на иждивении равными долями.

3. Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, соци
альной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии 
прямых последствий страхового случая.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Каждый иностранный гражданин, заключивший трудовой договор с 
работодателем на территории Российской Федерации, подлежит обязатель
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производствен 
профессиональных заболеваний. Работодатель обязан уплачивать за такого 
работника страховые взносы в ФСС РФ. При наступлении страхового случая 
работник имеет право на страховое обеспечение.



ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»

8 (3952) 259-616 -  отдел страхования профессиональных 
рисков Иркутского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ
8 (3952) 205-421 -  Государственная инспекция труда 

в Иркутской области

8 (3952) 350-497 -  Союз «Иркутское областное 
объединение профсоюзов»

8 (3952) 280-326 -  Министерство здравоохранения 
Иркутской области

8 (3952) 336-239 -  Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

Адреса и телефоны филиалов Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ размещены

на сайте: r38.fss.ru

Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35 
8 (3952) 25-96-00

info@ro38.fss.ru 
r38.fss.ru

mailto:info@ro38.fss.ru

