
 
 
 

Финансирование предупредительных 
мероприятий по сокращению 

производственного травматизма 

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.12.2012 г. №580н «Об утверждении Правил 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 

 Положение об особенностях возмещения расходов страхователя в 2012-2020 г.г. на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в субъектах РФ, участвующих в 
реализации пилотного проекта», утвержденное Постановлением  Правительства  
Российской  Федерации от 21.04.2011 г. №294 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации от 
02.09.2014 г. №598н «Об утверждении Административного регламента 
предоставления ФСС РФ государственной услуги по принятию решения о 
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых во вредных и (или) опасных 
производственными факторами» 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР. 
НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан 



 

 

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  

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан 

абз.3 п.2 Правил: 
 

Страхователь направляет на финансовое обеспечение 
предупредительных мер до 20 процентов сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов, произведенных в предшествующем календарном году на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными 
заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством российской Федерации) на весь период его лечения 
и проезда к месту лечения и обратно. 
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• Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть 
увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 
предшествующем календарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 
производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату 
отпуска застрахованного лица ( сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством Российской 
Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и 
обратно, при условии направления страхователем 
дополнительного объема средств на санаторно0курортное 
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством 
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РАСЧЕТ СУММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ 

20% 
Страховые взносы за 

предшествующий 
год 

Расходы  
на выплату пособий 

по временной 
нетрудоспособности 

в связи с 
несчастными 
случаями на 

производстве или 
профессиональными 
заболеваниями и на 

оплату отпуска 
застрахованного 

лица (сверх 
ежегодно 

оплачиваемого) 

Объем средств, 
направляемых на 

финансовое обеспечение 
предупредительных мер в 

текущем году 
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Если страхователь с численностью работающих до 100 человек не осуществлял два 
последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, 
финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств, направляемых таким 
страхователем на финансовое обеспечение указанных мер, рассчитывается исходя из отчетных 
данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому 
году, и не может превышать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в 
территориальный орган Фонда в текущем финансовом году  

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В 
ОТНОШЕНИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ МЕНЕЕ 

100 ЧЕЛОВЕК 

20% 
Страховые взносы           

за период 2016-2018 
годы 

Расходы  
на выплату 

обеспечения 
пособий за период 

2016-2018 годы 

Объем средств, 
направляемых на 
финансирование 

обеспечения 
предупредительных мер 
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1. проведение специальной оценки условий труда 

2. реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда 

3. обучение по охране труда и (или) обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том 
числе горных работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном 

4. приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств 

5. санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами 

6. проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

7. приобретение страхователям алкотестеров или алкометров 

8. приобретение страхователями тахографов 

9. приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи 

10. обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
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11. приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 
приборов, устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения 
безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках 
технологических процессов, в том числе на подземных работах, 
 

12. приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 
приборов, устройств, оборудования, непосредственно обеспечивающих проведение обучения по 
вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте и (или) дистанционную видео- и аудио 
фиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по безопасному 
производству работ, а также хранение результатов такой фиксации; 
 

13. санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным 



Страхователь в текущем календарном году обращается  с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда по месту своей 

регистрации  в срок не позднее 1 августа текущего календарного года 

     Территориальные органы 
Фонда (ТОФ) 

в отношении заявителей, у 
которых сумма страховых 

взносов, начисленных за 
предшествующий год 

составляет до 25 000,0 тыс. 
рублей включительно, решение  

принимается  
в течение 10 рабочих дней  
со дня получения полного 

комплекта документов 

Фонд  
        в отношении заявителей, у которых сумма 

страховых взносов, начисленных за 
предшествующий год, составляет более                                  
25 000,0 тыс. рублей, решение принимается после 
согласования с Фондом: 

1) ТОФ в течение 3 рабочих дней со дня получения 
заявления и документов направляет их и проект 
решения на согласование в Фонд; 

2)  Фонд согласовывает представленные документы 
в течение 15 рабочих дней со дня их поступления. 

3) Решение ТОФ оформляется приказом и в течение 3 
дней направляется страхователю 

Сроки предоставления государственной услуги 
(Административный регламент утвержден Приказом Минтруда России от 

02.09.2014 г. №598н) 

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан 
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 Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер; 

 План финансового обеспечения предупредительных мер в 
текущем календарном году; 

 Копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работников, разработанного по результатам проведения 
специальной оценки условий труда, и (или) выписка из 
коллективного договора; 

 Документы, обосновывающие необходимость финансового 
обеспечения каждого из мероприятий, включенных в план 
финансового обеспечения предупредительных мер. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
(п.17 Приказа МТСЗ РФ от 02.09.2014 г. №598н) 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 

В ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
(п.10 Правил, утвержденных Приказом от 10.12.2012 г. №580н) 

Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан 

Территориальный орган Фонда  принимает решение об отказе в 
финансовом обеспечении предупредительных мер в следующих случаях: 

 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;  

 Представленные документы содержат недостоверную информацию; 

 Предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью 
распределены; 

 Страхователем представлен неполный комплект документов.     
 



Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
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Министерство труда и социальной защиты РФ 

• сведения о включении организации в реестр организаций, проводящих 
СОУТ; 

• сведения о включении обучающей организации в реестр организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

• сведения о лицензии организации, осуществляющей СКЛ на территории 
РФ; 

• Сведения о лицензии мед.организации на осуществление работ и 
оказание услуг, связанных с проведением предварительных и 
периодических медосмотров; 

• Сведения о лицензии организации на осуществление предсменных 
медосмотров. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации («одно окно») 

Сведения о лицензии на осуществление страхователем пассажирских и (или) 
грузовых перевозок и сведения, подтверждающие основной вид 
экономической деятельности страхователя – в составе сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 



Федеральная служба  по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  

Сведения о регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре опасных производственных объектов. 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
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 Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет 
собственных средств с последующим возмещением за счет средств 
бюджета Фонда произведенных страхователем расходов в пределах 
суммы, согласованной с ТОФ. 

 Страхователь обращается по месту регистрации с заявлением о 
возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер 
и подтверждающими документами не позднее 15 декабря 
соответствующего года. 

 ТОФ в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя заявления и  
комплекта документов принимает решение о возмещении за счет средств 
бюджета Фонда расходов и производит перечисление на расчетный счет 
страхователя, указанный в заявлении. 

 Расходы, фактически произведенные страхователем, но не 
подтвержденные документально, возмещению не подлежат. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СУБЪЕКТАХ РФ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ 
(Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 г. №294) 



Спасибо за внимание! 

 

 
Главный специалист Филиала № 1 ГУ-РО ФСС РФ по РТ 

 (Вахитовский район) 

Насыбуллина Инара Жамиловна тел.: 293-61-50 

 

Главный специалист Филиала № 4 ГУ-РО ФСС РФ по РТ 

 (Приволжский район) 

Маскайкин Петр Петрович тел.: 293-61-29 
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