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ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О внесении изменений
в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 39н

Приказываю:

Внести изменения в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 39н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2012 г., регистрационный № 25340), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), согласно приложению.

Министр               М.А. Топилин
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации 
от                    2016 г.  № 

Изменения,
вносимые в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 39н

1. Пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «При этом надбавка также устанавливается в случае наличия у страхователя в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц.».
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для страхователей, показатели которых соответствуют условиям установления надбавки, предусмотренным пунктом 4 Методики, а также при наличии у страхователя в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, размер надбавки (Р) рассчитывается по следующей формуле:
Р% = {(астр/аВЭД + bстр/bВЭД  +cстр/cВЭД)/3 - 1}x(1-q1) x (1-q2)x100 + P1 (1),

где  астр , bстр, cстр  - показатели «a», «b», «c», рассчитанные для каждого страхователя;
аВЭД, bВЭД, cВЭД - значения показателей по виду экономической деятельности, которому соответствует основной вид деятельности страхователя, утвержденные в соответствии с пунктом 3 Методики.
Показатель «Р1» рассчитывается по следующей формуле:
Р1% = 0,1 x N x 100,
где N – количество погибших в групповом несчастном случае.
При расчетных значениях (1 - q1) и (или) (1 - q2), равных нулю, значения по данным показателям устанавливаются в размере 0,1 соответственно.
Для страхователей, у которых хотя бы один из показателей (астр, bстр, cстр) меньше утвержденного аналогичного показателя по виду экономической деятельности (аВЭД, bВЭД, cВЭД), которому соответствует основной вид деятельности страхователя, при наличии в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, размер надбавки (Р) рассчитывается по следующей формуле:
Р% = P1».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 1 августа 2012 г. № 39н»

Проект приказа Минтруда России «О внесении изменений в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 39н» (далее – проект приказа) подготовлен в целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1341«О внесении изменений в Правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации эот 30 мая 2012 г. № 524» (далее – постановление № 1341), направленных на повышение экономической заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда.
Постановлением № 1341 предусмотрено, что при расчете надбавки страхователю на очередной финансовый год учитываются групповые несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие не по вине третьих лиц в предшествующем финансовом году с учетом количества погибших.
Для реализации положений, содержащихся в постановлении № 1341, предлагается внесение изменений в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденную приказом Минтруда России от 1 августа 2012 г. № 39н, предусматривающих введение в формулу расчета надбавки значения «количество погибших в групповом несчастном случае».
Предлагаемые проектом приказа нормы не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров.

