
 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

До 20 % от сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
начисленных за предшествующий календарный год за 
вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному 
виду страхования, страхователи вправе направить на 
профилактику производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, в том числе на: 

 проведение специальной оценки  условий труда*; 

 приведение уровней воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах в 
соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда; 

 приобретение работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными производственными факторами, 
сертифицированных средств индивидуальной защиты*; 

 санаторно-курортное лечение работников, занятых 
на работах с вредными или опасными производственными 
факторами*; 

 проведение  обязательных периодических 
медосмотров работников, занятых на работах с вредными 
или опасными производственными факторами*; 

 обучение сотрудников правилам охраны труда*; 

 приобретение приборов для определения наличия и 
уровня содержания алкоголя в крови – алкотестеров; 

 приобретение приборов контроля за режимом труда 
и отдыха водителей – тахографов; 

 обеспечение лечебно-профилактическим питанием 
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*; 

 приобретение аптечек для оказания первой помощи. 

*мероприятия, отмеченные этим знаком, работодатель 
обязан проводить в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации 
 

 

Малым предприятиям – особые условия 
 
Страхователи с численностью работников до 100 

человек могут направить на предупредительные меры до 
20% сумм страховых взносов, начисленных ими за три 
последовательных года, предшествующих текущему 
финансовому году, за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Право «трех лет» будет действовать, если 
страхователь не обращался за финансовым обеспечением в 
течение двух последовательных лет, предшествующих 
текущему. 

 
Бланки документов для предоставления в отделение 

Фонда, а также информацию о поступивших заявлениях на 
финансовое обеспечение предупредительных мер и ходе их 
рассмотрения можно найти на сайте www.r29.fss.ru в разделе 
«Страхователям».  

 

Обратите внимание! 
 заявления на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний принимаются до 1 августа; 

 при предоставлении страхователем неполного 
комплекта документов принимается решение об 
отказе в финансовом обеспечении предупредительных 
мер; 
 обязательным условием для получения 
разрешения на финансовое обеспечение 
предупредительных мер и профессиональных 
заболеваний является отсутствие у страхователя на 
день подачи заявления недоимки по уплате страховых 
взносов, не погашенных пеней и штрафов. 

 
 

Основные документы: 
1) Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
2) Федеральный закон от 01.12.2014 №386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов». 
3) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н 

«О правилах финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний». 

 

 

http://www.r29.fss.ru/



