
Финансовое обеспечение предупредительных мер по охране труда 2016 г. 

 

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 (далее – Фонд) в текущем финансовом году. 

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. 

Согласно внесенным изменениям, с 2014 года предусмотрен особый 

порядок финансирования малых предприятий с численностью работников до 100 

человек.  

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. 

Если же страхователь получает разрешение на финансовое обеспечение 

предупредительных мер каждый год, то расчет из отчетных данных за 

предшествующий год, на общих основаниях. 

Таким образом, страхователь получает разрешение на уменьшение 

страховых взносов, но сэкономленные средства нужно направить строго на 

мероприятия, установленные  Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н «Правила финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами» (далее Правила) (с изменениями, внесенными 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

20.02.2014 № 103н).  

Срок подачи заявления с пакетом документов в филиалы Государственного 

учреждения - Кузбасского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации (по месту регистрации страхователя) до 1 

августа 2016 года. Перечень необходимых документов указан в Правилах.  

Как показала практика, возможность проводить предупредительные 

мероприятия за счет средств социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, способствует снижению задолженности по 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и стимулирует страхователей своевременно и в полном объеме 

перечислять страховые взносы. 

Осуществление предупредительных мер направлено на создание здоровых и 

безопасных условий труда застрахованных. Кроме того, это дает возможность: 

провести специальную оценку фактических условий труда застрахованных и 

внедрить превентивные мероприятия параллельно с проведением мероприятий по 

оздоровлению работников.  

В Кузбассе более 61 тысячи юридических лиц, состоящих на учете в 

Государственном учреждении – Кузбасском региональном отделении Фонда 

социального страхования Российской Федерации в качестве страхователей по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

К сожалению, многие работодатели, использующие труд работников, 

связанный с вредными и (или) опасными производственными факторами, не 

используют возможность оплаты предупредительных мер в счет страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

По бюджету регионального отделения на 2016 год по статье «обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний» утверждено расходов на сумму – 610 283,3 тыс. 

руб., что на 24,6 млн. руб. больше, чем израсходовано в 2015 году.  

Призываем работодателей Кемеровской области поторопиться с 

обращением в филиалы регионального отделения за разрешением на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма. Напоминаем, что последний день подачи заявления - 29 июля 2016 

года. Заявление подается вместе с пакетом документов, обосновывающим 

мероприятия, включенные в план финансового обеспечения предупредительных 

мер. 

В настоящее время на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru) (далее – Портал) открыта возможность предоставления 

http://www.gosuslugi.ru/
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Фондом социального страхования Российской Федерации в электронном виде 

государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами.  

Страхователь регистрируется на Портале; выбирает из списка 

государственную услугу по принятию решения о финансовом обеспечении 

предупредительных мер, перейдя на вкладку «Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации» - «Фонд социального страхования Российской 

Федерации»; непосредственно на сайте заполняет интерактивную форму 

заявления и отправляет обращение. 

Документы (копии документов), необходимые для предоставления 

государственной услуги, предоставляются заявителем на бумажном носителе. 

Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны быть заверены печатью 

страхователя. 

При предоставлении документов в форме электронного документа, 

используется усиленная квалифицированная подпись, которая предусмотрена 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Региональное отделение постоянно обновляет информацию на своем сайте. 

Там можно ознакомиться со всеми нормативными документами, в том числе с 

порядком финансового обеспечения предупредительных мер, распечатать форму 

заявления и список необходимых документов по каждому мероприятию. 

Кроме того, 3-ий год в разделе «информация для страхователей», ежедневно 

обновляется и ведется список страхователей, обратившихся с заявлением в 

филиалы регионального отделения на финансовое обеспечение 

предупредительных мер, представлена информация о ходе рассмотрения данного 

заявления.  

Обращаем внимание на то, что работодатели, уже получившие разрешение 

на использование средств социального страхования на предупредительные меры в 

2016 году, должны в полном объеме и эффективно расходовать государственные 

средства, выделенные Фондом социального страхования Российской Федерации в 

целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников, занятых на работах с вредными производственными 

факторами, что сохранит жизнь и здоровье людей труда. 

 

 

 

 

 

 


