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Всего	страховых	случаев
- несчастные	случаи	с	легким	исходом
- несчастные	случаи	с	тяжелым	исходом
- несчастные	случаи	со	смертельным	исходом
- профессиональные	заболевания

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

СТРАХОВЫЕ	СЛУЧАИ,	ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ	
В	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ	ОРГАНАХ	ФСС	РФ
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Всего		- 42	609	случая
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

СТРАХОВЫЕ	СЛУЧАИ	
ПО	ОСНОВНЫМ	ВИДАМ	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,	 2017	ГОД
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подпункт 6 пункт 1 статья 18 «Страховщик имеет право: … принимать
решение о направлении страхователями в размере, определяемом
ежегодно федеральным законом о бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, части
сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников.»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ЗАКОН	ОТ	24.07.98	№	125-ФЗ	
«ОБ	ОБЯЗАТЕЛЬНОМ	СОЦИАЛЬНОМ	СТРАХОВАНИИ		
ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И		

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ»

За	период	2001	- 2017	г.г.	
на	финансирование	предупредительных	мер	

было	направлено	свыше	
83,1	млрд.	рублей

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Приказ	Минтруда	России	от	10.12.2012	№	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»

Пункт	4	Правил:	
Заявление	представляется	в		территориальный	орган	Фонда	

(по	месту	регистрации	страхователя)	до	1	августа	текущего	календарного	года	

Согласно действующим нормативным правовым актам финансовое обеспечение
предупредительных мер носит заявительный характер, соответственно расходы на
финансовое обеспечение предупредительных мер зависят от количества страхователей,
обратившихся за финансовымобеспечениемпредупредительных

-страхователь обращается в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации, с
полным комплектом документов (копии документов), обосновывающим необходимость
финансового обеспечения предупредительныхмер.
С заявлением представляются:
- план финансового обеспечения предупредительныхмер в текущемкалендарном году
- копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,
разработанногопо результатампроведения специальной оценки условий труда,
- и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда между
работодателеми представительныморганомработников)
- документы (копии документов), обосновывающие необходимость финансового обеспечения
предупредительныхмер

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Ø 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 (приказ Минтруда№201н)

Ø представленные страхователемдокументы содержат недостоверную информацию
Ø если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение
предупредительных мер на текущий год полностью распределены
Ø при представлении страхователемнеполного комплекта документов

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям не
допускается

Страхователь вправе повторно, но не позднее срока, установленного пунктом 4
Правил, обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей
регистрации.

ПРИЧИНЫ	ОТКАЗА	
в	финансовом	 обеспечении	предупредительных	мер	по	сокращению	

производственного	травматизма	и	профессиональных	 заболеваний	работников

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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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 отдельных категорий застрахованных;
4. Приобретение работникам средствиндивидуальной защиты
5. Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными производственными факторами;
6. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)

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

7. Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;

8. Приобретение страхователями приборов для определения наличия и уровня
содержания алкоголя (алкотестеры);

9 . Приобретение страхователями приборов контроля за режимом труда и отдыха
водителей (тахографов);

10 . Приобретение страхователями аптечекдля оказания первой помощи

Мероприятия,	финансируемые	за	счет		страховых	взносов
приказ	Минтруда	России		от	10 декабря	2012 года		№	580н	

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Изменения	
в	Правилах	финансового	 обеспечения	предупредительных	мер	

с	2017	года

НОВЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ:

- 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
подземныхработах

- 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 такойфиксации.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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q Приобретение	работникам	СИЗ:	

q приобретение	работникам,	...,	средств	индивидуальной	защиты,	изготовленных	на	территории	
Российской	Федерации государств-членов	Евразийского	 экономического	союза…,а	также	смывающих	

и	(или)	обезвреживающих	средств.

Изменения	
в	Правилах	финансового	 обеспечения	предупредительных	мер

Приказ	Минтруда	от	31.08.2018	№570н

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

Для подтверждениястраны изготовителя внесены изменения в п.4 подпункт г) Правил:

копия заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации в отношении специальной одежды, специальной обуви или других средств
индивидуальной защиты; для СИЗ изготовленных на территории Российской Федерации; копия
декларации о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – для СИЗ,
изготовленных на территории других государств - членов Евразийского экономического союза;

копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

Правила выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации, утвержденные постановление Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2017 года № 719, введены постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2017 года № 1135 (Вступили в силу с 1 февраля 2018 года)
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Замечания	по	документам	страхователей	в	2017	году

Характер	замечаний:

1. Наличие непогашенных недоимки, пеней и штрафов

2. Достоверность и полнота представленных документов:
üотсутствие доверенности на лицо, предоставляющее заявление и
документы

üнедостоверные сведения в заключительных актах по ПМО на СКЛ

üнаправление на обучение по охране труда другие категории работников
либо проведение профессиональнойпереподготовки работников

ü отсутствие выписки из ЕГРЮЛдля приобретения Тахографов

Обращаем	внимание:
Необходимо контролировать сумму расходов на финансовое обеспечение
предупредительных мер, которая не должна превышать сумму страховых взносов,
подлежащих перечислению за год в целом (за исключением случаев, когда
страховой случай наступилпосле принятия расходов наФПМ).

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Финансовое	обеспечение	предупредительных	мер,
по	сокращению	производственного	травматизма

и	профессиональных	 заболеваний

За	период	2001	- 2017 г.г.	
на	финансовое	обеспечение	предупредительных	

мер		направлено	свыше 83,1	млрд.	руб.

10	032

8	555

222,2 396,0

финансирование	
предупредительных	мер	

страхователей	с	численностью	
работающих	до	100	человек	и	

расчетом	за	три	года

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	 И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

13	191

289,8 262,4,8
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

C	2001	по	2017 года	Работодателями		проведены:

q специальная оценка условий труда более 8,1 млн. рабочихмест на сумму 12,9 млрд. рублей

q периодические медицинские осмотры более 9,3 млн. работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами на сумму 13,6 млрд. рублей

q санаторно-курортное лечение более 944 тыс. работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами на сумму 21,4 млрд. рублей

В	рамках	финансового	 обеспечения	предупредительных	мер,	
направленных	на	предупреждение	производственного	травматизма	и	

профессиональной	 заболеваемости,	
за	счет	средств	Фонда

приобретены:
q Средства индивидуальной защиты на сумму 33,1 млрд.
рублей, при этом обеспечено более 30,4 млн. работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственнымифакторами
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Структура	предупредительных	мер	по	сокращению	производственного	
травматизма	и	профзаболеваний	 (по	статьям	расходов)	за	2017	год

Всего	– 10	578,6	млн.	рублей

Приобретение	работникам	
средств	индивидуальной	

защиты,	а	также	
смывающих	и(или)	

обезвреживающих	средств
4	109,8	млн.руб.

(38,4%)

Санаторно-курортное	
лечение	работников
2	084,2	млн.руб.	

(19,5%)

Проведение	обязательных	
периодических		

медицинских	осмотров	
(обследований)	
работниковами	

2	879,1	млн.руб.
(26,9%)

Проведение	специальной	
оценки	условий	труда
1	216,8	млн.руб.

(11,4%)

Мероприятия	по	
приведению	уровней	
воздействия	вредных	
производственных	

факторов	в	соотвествтвие	с	
государственными	

нормами
65,1	млн.руб.

(0,6%)

Обучение	по	охране	труда
94,3	млн.руб.

(0,9%)

Приобретение	
страхователями	приборов	
для	определения	наличия	и	

уровня	содержания	
алкоголя	(алкотестеры)

15,0	млн.руб.
(0,1%)

Обеспечение	работников	
лечебно-

профилактическим	
питанием

68,3	млн.руб.
(0,6%)

Приобретение	
страхователями	приборов	
контроля	за	режимом	

труда	и	отдыха	водителей	
(тахографов)
19,0	млн.руб.

(0,2%)

Приобретение	
страхователями	аптечек

26,7	млн.руб.
(0,3%)

Приобретение	отдельных	
приборов,	устройств,	
оборудования...,	
непосредственно	

предназначенных	для	
обеспечения	безопасности	

работников	и	(или)	
контроля	за	безопасным	
ведением	работ	в	рамках	
технологического	процесса

113,9	млн.руб.
(1,06%)

Приобретение	отдельных	
приборов,	устройств,	
оборудования...,	
непосредственно	
обеспечивающих	

проведение	обучения	по	
вопросам	безоп-го	ведения	
работ,	в	т.ч.	горных	работ,	и	
действиям	в	случае	авари

3,9	млн.руб.
(0,04%)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Структура	средств	индивидуальной	 защиты,	
приобретаемых	за	счет	средств	Фонда	в	рамках	финансового	обеспечения	

предупредительных	мер	в	2017 году

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	 И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

Наименование %	 Средняя	
стоимость,	руб.

одежда	специальная	защитная 58,7% 910,2

средства	защиты	ног 19,0% 573,0

средства	защиты	рук 5,7% 59,3

средства	защиты	органов	дыхания 5,6% 670,3

средства	защиты	комплексные 4,8% 41,0

средства	защиты	глаз	и	лица 2,5% 44,6

средства	дерматологические	защитные 1,6% 197,8

костюмы	изолирующие 0,7% 1	942,6

средства	защиты	головы 0,6% 2	079,6

средства	защиты	органов	слуха 0,4% 368,0

средства	защиты	от	падения	с	высоты 0,3% 150,2

Работодателями	приобретено	свыше	15,8	млн.	единиц	средств	индивидуальной	
защиты	на	сумму	4,1	млн.рублей,	при	этом	обеспечены	более	1,9 млн.	работников
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Структура	предупредительных	мер	по	сокращению	производственного	травматизма	
и	профзаболеваний	(по	статьям	расходов)	за	2018	год (предварительные	данные)

Всего	– 11	120,08	млн.	рублей

Приобретение	работникам	
средств	индивидуальной	

защиты,	а	также	
смывающих	и(или)	

обезвреживающих	средств
2	762,6	млн.руб.

(24,8%)

Санаторно-курортное	
лечение	работников
2	358,1	млн.руб.	

(21,2%)

Проведение	обязательных	
периодических		

медицинских	осмотров	
(обследований)	
работниковами	

4	092,4	млн.руб.
(36,8%)

Проведение	специальной	
оценки	условий	труда
1	272,6	млн.руб.

(11,4%)

Мероприятия	по	
приведению	уровней	
воздействия	вредных	
производственных	

факторов	в	соотвествтвие	с	
государственными	

нормами
59,7	млн.руб.

(0,54%)

Обучение	по	охране	труда
92,5	млн.руб.

(0,83%)

Приобретение	
страхователями	приборов	
для	определения	наличия	

и	уровня	содержания	
алкоголя	(алкотестеры)

24,6	млн.руб.
(0,37%)

Обеспечение	работников	
лечебно-

профилактическим	
питанием

94,9	млн.руб.
(0,9%)

Приобретение	
страхователями	приборов	
контроля	за	режимом	

труда	и	отдыха	водителей	
(тахографов)
45,7	млн.руб.

(0,42%)

Приобретение	
страхователями	аптечек

41,4	млн.руб.
(0,22%)

Приобретение	отдельных	
приборов,	устройств,	обор
удования...,	непосредстве
нно	предназначенных	для	
обеспечения	безопасности	

работников	и	(или)	
контроля	за	безопасным	
ведением	работ	в	рамках	
технологического	процесса

273,4	млн.руб.
(2,5%)

Приобретение	отдельных	
приборов,	устройств,	обор
удования...,	непосредстве

нно	обеспечивающих	
проведение	обучения	по	

вопросам	безоп-го	
ведения	работ,	в	т.ч.	

горных	работ,	и	действиям	
в	случае	авари
1,8	млн.руб.

(0,02%)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ
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«Фонд вправе:

2) принимать решение о направлении страхователем до 20 процентов сумм страховых
взносов…., начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов ….,
на финансовое обеспечение предупредительныхмер ….

Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30
процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, за
вычетом расходов……, при условии направления страхователями дополнительного объема
на санаторно-курортное лечение работников не ранее, чем за пять лет до достижения
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с
пенсионнымзаконодательством.»
В случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не использовали
право на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами в предшествующие три года, объем средств на
финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три
последовательных календарных года, предшествующих текущему финансовому году.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

Статья	расходов	бюджета	Фонда	по	обеспечению	
предупредительных	мер	по	сокращению	

производственного	травматизма	и	профессиональных	заболеваний	на	2019	год	и	
на	плановый	период	2020	и	2021	годов	(проект)

15



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

ü копию	справки	для	получения	путевки	на	санаторно-курортное	лечение	
(форма	№	070/у)	при	отсутствии	заключительного	акта

ü списки	работников,	направляемых	на	санаторно-курортное	лечение,	с	указанием	
рекомендаций,	содержащихся	в	справке	по	форме	№	070/у,	при	отсутствии	
заключительного	акта

ü копию	паспорта	работника,	 направляемого	на	санаторно-курортное	лечение

ü письменное	согласие	работника,	направляемого	на	санаторно-курортное	лечение,	
на	обработку	данных

ü копию	лицензии	организации,	 осуществляющей	санаторно-курортное	лечение	
работников	на	территории	Российской	Федерации

ü копию	договора	с	организацией,	осуществляющей	санаторно-курортное	лечение	
работников	(счет	на	приобретение	путевок)

ü калькуляцию	стоимости	путевки

При	включении	в	перечень	мероприятий	санаторно-курортное	лечение	
работников	не	ранее,	чем	за	пять	лет	до	достижения	возраста,	дающего	право	на	

назначение	страховой	пенсии	по	старости	в	соответствии	с	пенсионным	
законодательством,	необходимо	будет	представить	следующие	документы,	

предусмотренные	проектом	приказа	Минтруда	России:
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Предложения

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ

На	сайте	Фонда	предполагается	разместить	
калькулятор	расчета	объема	финансового	обеспечения	предупредительных	мер

Страхователь	
(юридическое	лицо)

В	настоящее	время	разрабатывается	возможность	расчета	страхователем	суммы	ФПМ	в	«Личном	
кабинете	страхователя»	с	учетом	условий	на	право	ФПМ	 17



СПАСИБО
ЗА 

ВНИМАНИЕ !

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	СОЦИАЛЬНОЕ	СТРАХОВАНИЕ	ОТ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ


