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Информационный листок «В помощь профактиву». Выпуск № 13 (2019г.)
В соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 10 декабря 2012 г. №580н
«Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами» финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы), подлежащих
перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд
социального страхования
Российской Федерации в текущем финансовом году.
Итак, какой порядок финансирования предупредительных мер, направленных на снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников?
В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. №125 «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусматривает
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний. Указанное финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования РФ на текущий
финансовый год.
Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных
мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за
предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному
виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году (например,
вычет суммы по больничному листу).
В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществлял в
течение двух последовательных лет, предшествующих текущему финансовому году, финансовое
обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким страхователем на
финансовое обеспечение указанных мер, не может превышать:
- 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три последовательных года,
предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расходов на выплату обеспечения по
указанному виду страхования, произведенных страхователем за три последовательных календарных
года, предшествующих текущему финансовому году;
- сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный орган Фонда в
текущем финансовом году.
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на
следующие мероприятия:
а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда;
в) обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, а также действиям в
случае аварии или инцидента на рабочем месте следующих категорий работников:

- работники организаций с малой численностью работников (с численностью работников до 50
человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда;
- руководители (в том числе руководители структурных подразделений) государственных
(муниципальных) учреждений;
- руководители и специалисты служб охраны труда организаций;
- члены комитетов (комиссий) по охране труда;
- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, изготовленных
на территории Российской Федерации, (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании результатов проведения
специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств.
Расходы страхователя на приобретение специальной одежды подлежат финансовому обеспечению,
если указанная специальная одежда изготовлена на территории Российской Федерации из тканей,
трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является Российская
Федерация;
д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами;
е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП) работников, для которых
указанное питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и должностей, работа в
которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда;
з) приобретение страхователями, работники которых проходят обязательные предрейсовые и
послерейсовые медицинские осмотры, приборов для определения наличия и уровня содержания
алкоголя (алкотестеры или алкометры);
и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов
контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);
к) приобретение страхователями медицинских аптечек для оказания первой медицинской помощи;
Страхователь имеет право обратиться с заявлением о финансовом обеспечении
предупредительных мер и необходимым комплектом документов в территориальный орган Фонда
социального страхования по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного
года. Заявление с прилагаемыми к нему документами (копиями документов) может быть подано на
бумажном носителе либо в форме электронного документа.
Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь дополнительно
к прилагаемым к заявлению документам представляет документы (копии документов),
обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, перечень
копий документов, предоставляемых страхователем в территориальный Фонд указан в Правилах
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников, утв. Приказом Минтруда от 10.12.2012 г. №580н.
После получения копий документов территориальный орган Фонда размещает на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию:
- о поступившем заявлении, включая дату и время поступления заявления, наименование
страхователя, в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления;
- о ходе рассмотрения заявления.
Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, объеме финансового обеспечения
предупредительных мер или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер (далее решение) принимается:
а) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за
предшествующий год, составляет до 10 000,0 тыс. рублей включительно - территориальным
органом Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов;
б) в отношении страхователей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за
предшествующий год, составляет более 10 000,0 тыс. рублей - территориальным органом Фонда

после согласования с Фондом социального страхования. В этом случае территориальный орган
Фонда в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, направляет их на согласование в
Фонд социального страхования. После чего Фонд согласовывает представленные документы в
течение 15 рабочих дней со дня их поступления.
Решение территориального органа Фонда оформляется приказом и в течение 3 рабочих дней с
даты его принятия или получения согласования из Фонда социального страхования направляется
страхователю (в случае принятия решения об отказе в финансовом обеспечении или при отказе
Фонда в согласовании - с обоснованием причин отказа).
Решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер принимается в
следующих случаях:
а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка,
задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного периода в текущем
финансовом году, недоимка, выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, и (или)
начисленные пени и штрафы по итогам камеральной или выездной проверки;
б) представленные документы содержат недостоверную информацию;
в) если предусмотренные бюджетом Фонда социального страхования средства на финансовое
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены;
г) при представлении страхователем неполного комплекта документов.
Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям не
допускается.
Страхователь вправе повторно, но не позднее 1 августа текущего календарного года,
обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации.
Страхователь должен обязательно вести в установленном порядке учет средств,
направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты страховых
взносов, и ежеквартально представлять в территориальный орган Фонда отчет об их
использовании.
Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных средств с
последующим возмещением из средств бюджета Фонда в пределах суммы, согласованной с
территориальным органом Фонда на эти цели.
С заявлением о возмещении расходов на оплату предупредительных мер и документами,
подтверждающие произведенные расходы, страхователь обращается в территориальный орган
Фонда не позднее 15 декабря текущего календарного года.
Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами о
целевом использовании средств, не подлежат возмещению.
Страховщик (территориальный орган Фонда) осуществляет контроль за полнотой и целевым
использованием сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер
страхователем в соответствии с согласованным планом финансового обеспечения
предупредительных мер.
Решение территориального органа Фонда об отказе в финансовом обеспечении
предупредительных мер может быть обжаловано страхователем в Фонде социального
страхования или в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Важно: Страхователь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
несет ответственность за целевое и в полном объеме использование сумм страховых взносов на
финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии с согласованным планом
финансового обеспечения предупредительных мер, и в случае неполного использования указанных
средств обязан сообщить об этом в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации
до 10 октября текущего года.
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