
 
Новое от ФСС по возмещению затрат 

на мероприятия по охране труда. 
 

Создание безопасных условий труда, забота о здоровье своих сотрудников, 
соблюдение норм и требований охраны труда являются одними из важнейших 
обязанностей работодателя. Напоминаем,  Вам о возможности снизить расходы на 
реализацию предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма средств обязательного социального страхования. Для этого необходимо 
подать документы в соответствии с «Правилами финансового обеспечения 
предупредительных мер», утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 
№580н в отделение ФСС о финансировании мероприятий по охране труда за счет взносов 
на случай травматизма. Это выгодно. Ваша организация выполнит требование закона об 
обеспечении безопасных условий труда и уменьшит платежи в ФСС (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 
Велика вероятность того, что организации, затянувшие со сроками обращения, могут 
получить отказ в финансировании, поскольку выделенные на эти цели средства, будут 
полностью распределены. Страхователи могут воспользоваться правом на получение 
суммы финансирования предупредительных мер, рассчитанной из сумм страховых 
взносов, уплаченных за три предшествующих года. Финансовое обеспечение 
предупредительных мер осуществляется в рамках предоставления государственной 
услуги в порядке, предусмотренном Административным регламентом. Регламентом 
предусмотрена возможность подачи страхователем заявления о финансовом обеспечении 
предупредительных мер посредством Портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения интерактивной формы заявления. 
Обращаем внимание! – утверждены изменения в Правила финансового обеспечения, 
вступившие в силу 6 января 2018 года. К мероприятиям,  затраты на которые подлежат 
возмещению, добавлено  обучение по охране труда и/или обучение по вопросам 
безопасного ведения работ, в т.ч. горных работ, а также действиям в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте некоторых категорий работников.  
Также в число новых расходов входит покупка оборудования, устройств, отдельных 
приборов непосредственно обеспечивающих проведение обучения по вопросам 
безопасного ведения работ. Но специалисты ФСС предупреждают: за счет этой статьи 
расходов нельзя покупать компьютер для специалиста по охране труда и оплачивать 
монтаж системы видеонаблюдения,  такие траты не направлены на охрану 
труда.Напоминаем, что возврат денег из ФСС производится не на расчётный счёт, а 
путём уменьшения суммы страховых взносов в следующем году. Также напоминаем, что 
весь пакет документов с заявлением необходимо подать для рассмотрения в 
территориальный орган ФСС до 1 августа 2018 года. Можно даже не откладывать с 
подачей документов до 1 августа, заявление вместе с остальными обязательными 
документами можно представить и сейчас, а если Фонд откажет в финансировании – 
устранить причины отказа и повторно подать документы. Работодатель, помни 
производственный травматизм легче предупредить! 
 

 
Главный специалист по охране труда   
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