
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний 

 
Федеральный закон от 06.11.2011 N 300-ФЗ 

 
1. Страхователи обязаны сообщать в ФСС РФ о результатах аттестации рабочих мест по 

условиям труда и проведенных обязательных медосмотрах 
 
С 1 января 2012 г. страхователь обязан сообщать в ФСС РФ сведения о результатах 

аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных обязательных (предварительных и 
периодических) медосмотрах. Такое дополнение сделано в подп. 18 п. 2 ст. 17 Федерального 
закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний". Согласно п. 3 ст. 22 указанного Закона 
порядок представления данных сведений будет включен в правила установления страхователям 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. В настоящее время такие правила утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2001 N 652 и в связи с изменением законодательства 
будут корректироваться. 

 
2. Размер скидки и надбавки к страховому тарифу 

рассчитывается по итогам работы страхователя за три года 
 
Уточнен п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, которым регулируется 

порядок расчета страховых взносов на травматизм. Взносы уплачиваются исходя из страхового 
тарифа с учетом скидки или надбавки, устанавливаемой ФСС РФ. С 1 января 2012 г. размер 
скидки или надбавки определяется по итогам работы страхователя за три года. При расчете 
должны учитываться в том числе результаты аттестации рабочих мест по условиям труда и 
проведенных обязательных медосмотров. Напомним, что ранее размер скидки или надбавки на 
текущий год рассчитывался на основании данных работодателя за предшествующий год (п. 2 
Порядка, утвержденного Постановлением ФСС РФ от 22.03.2002 N 32). Это, по мнению 
законодателей, не позволяло в полной мере оценить эффективность работы страхователя в 
вопросах охраны труда. 

Кроме того, в соответствии с дополнением, внесенным в абз. 2 п. 1 ст. 22 Федерального 
закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, работодатель не вправе получить скидку к страховому тарифу, 
если в организации были случаи со смертельным исходом. 

Детальное регламентирование предоставления страхователям скидок и надбавок будет 
содержаться в соответствующих правилах, которые будут утверждены в порядке, определяемом 
Правительством РФ (п. 3 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

 
Выводы: 

 
1. Страхователь обязан сообщать в ФСС РФ сведения о результатах аттестации рабочих 

мест по условиям труда и проведенных обязательных (предварительных и периодических) 
медосмотрах (подп. 18 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

2. Размер скидки или надбавки к страховому тарифу определяется по итогам работы 
страхователя за три года (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

3. При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка к страховому тарифу 
не устанавливается (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

 
Изменения, ухудшающие положение налогоплательщиков 

 
1. Прекратила действие льгота по НДС при ввозе в Россию некоторых видов животных и 

продуктов животного происхождения (ст. 26.1 Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ, п. 1 ст. 
1 Федерального закона от 24.06.2008 N 92-ФЗ). 

2. С 1 января 2012 г. установлена единая увеличенная ставка акцизов на сигареты с 
фильтром и на сигареты без фильтра и папиросы (ст. 193 НК РФ). Она составляет 360 руб. за 1000 
штук + 7,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены 
(но не менее 460 руб. за 1000 штук). 

3. Отменен ежемесячный стандартный вычет в размере 400 руб. (подп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
редакции, действовавшей до 1 января 2012 г.). 

4. Компенсации, выплачиваемые руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
при увольнении, облагаются НДФЛ в части, превышающей трехкратный размер среднего 
месячного заработка (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ). 
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5. Введено ограничение для применения льготы по НДФЛ в отношении доходов от продажи 
произведенной в личных подсобных хозяйствах продукции животноводства и растениеводства. 
Для использования льготы необходимо одновременное соблюдение двух условий: общая площадь 
земельного участка не должна превышать установленный максимальный размер (0,5 га), для 
ведения личного подсобного хозяйства не должны привлекаться наемные работники (п. 13 ст. 217 
НК РФ). 

6. Расходы на некоторые НИОКР из перечня, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2008 N 988, учитываются для целей налога на прибыль в размере фактических затрат 
с применением коэффициента 1,5 в периоде завершения таких исследований или разработок (или 
отдельных этапов работ), а не в периоде осуществления расходов, как было до 1 января 2012 г. (п. 
7 ст. 262 НК РФ). 

7. Налогоплательщики, использующие право на применение коэффициента 1,5 при 
признании расходов на некоторые НИОКР, по итогам налогового периода, в котором завершены 
научные исследования, должны представлять в инспекцию одновременно с налоговой 
декларацией отчет о выполненных НИОКР (п. 8 ст. 262 НК РФ). 

8. Предусмотрен специальный порядок признания затрат по стандартизации (подп. 2.1 п. 1 
ст. 264 НК РФ). Они учитываются в отчетном (налоговом) периоде, следующем за периодом, в 
котором стандарты были утверждены в качестве национальных или зарегистрированы в качестве 
региональных (п. 5.1 ст. 272 НК РФ). 

9. Установлена госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе. Ее размер составляет 200 руб. (п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

10. В отношении добычи лечебной грязи повышена ставка НДПИ с 6 до 7,5 процента (подп. 7 
п. 2 ст. 342 НК РФ). 

11. Пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор относятся к объектам 
обложения налогом на игорный бизнес (ст. 366 НК РФ). Предельные размеры ставок за один такой 
пункт составляют от 5000 до 7000 руб. (подп. 5 и 6 п. 1 ст. 369 НК РФ). 

12. Работодатели обязаны сообщать в ФСС РФ сведения о результатах аттестации рабочих 
мест по условиям труда и проведенных обязательных (предварительных и периодических) 
медосмотрах (подп. 18 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

13. Размер скидки или надбавки к тарифу по взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний определяется по итогам 
работы страхователя за три года (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ), а не за 
предшествующий год, как было до 1 января 2012 г. 

 
Спорные вопросы, появившиеся в связи с поправками 

 
1. В каком размере не облагается НДФЛ выходное пособие, выплаченное в повышенном 

размере согласно условиям трудового или коллективного договора? >>> 
2. Можно ли иные расходы, непосредственно связанные с НИОКР (подп. 4 п. 2 ст. 262 НК 

РФ), при превышении 75 процентов от суммы затрат на оплату труда работников, участвующих в 
НИОКР, признать в расходах независимо от результата исследований или разработок? >>> 

3. Может ли коэффициент 1,5 применяться к затратам на НИОКР, входящие в перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 988, независимо от 
полученного результата? >>> 
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