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Уважаемые коллеги! 
В связи с многочисленными вопросами, связанными с возвратом организа-

циями  денежных средств из Фонда социального страхования (ФСС) предлагаю Вашему 

вниманию следующую информацию:  

Финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 

580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-

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

(или) опасными производственными факторами» с поправками, внесенными Приказом 

Минтруда России от 24.05.2013 N 220н, от 20.02.2014 N 103н) 

1. Финансовое обеспечение осуществляется в пределах бюджета, предусмотренно-

го Фондом социального страхования на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет страховых взносов, подле-

жащих перечислению в Фонд в текущем финансовом году. 

Объем средств на финансовое обеспечение не может превышать 20 процентов 

сумм страховых взносов, оплаченных работодателем в ФСС в предшествующем кален-

дарном году. 

В случае если работодатель с численностью работающих до 100 человек не 

осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему финан-

совому году, финансовое обеспечение, объем средств не может превышать: 

 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три последова-

тельных года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом расхо-

дов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных 

страхователем за три последовательных календарных года, предшествующих те-

кущему финансовому году; 

 сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориаль-

ный орган Фонда в текущем финансовом году. 

2. Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы 

работодателя на следующие мероприятия: 

а) проведение специальной оценки условий труда; 

б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с госу-

дарственными нормативными требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда следующих категорий работников: 

руководителей организаций малого предпринимательства; 
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работников организаций малого предпринимательства (с численностью работни-

ков до 50 человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране 

труда; 

руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) государ-

ственных (муниципальных) учреждений; 

руководителей и специалистов служб охраны труда организаций; 

членов комитетов (комиссий) по охране труда; 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов; 

г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-

дивидуальной защиты (далее — СИЗ) 

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами; 

е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников, 

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

ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее — ЛПП) работни-

ков; 

з) приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания алкого-

ля для водителей; 

и) приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахо-

графов); 

к) приобретение аптечек для оказания первой помощи. 

3. Работодатель обращается с заявлением в ФСС по месту своей регистрации в 

срок до 1 августа текущего календарного года. 

а) С заявлением представляются: 

 план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем кален-

дарном году, разработанный с учетом перечня мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения спе-

циальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по 

охране труда между работодателем и представительным органом работников), с 

указанием суммы финансирования; 

 копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работ-

ников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий 

труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране 

труда между работодателем и представительным органом работников). 

Для обоснования финансового обеспечения СОУТ работодатель дополнительно к при-

лагаемым к заявлению документам представляет документы (копии документов): 

 копию приказа о создании комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

 копию гражданско-правового договора с организацией, проводящей специ-

альную оценку условий труда, с указанием количества рабочих мест, в отношении 

которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения 

специальной оценки условий труда на указанном количестве рабочих мест; 

В случае финансового обеспечения мероприятий по приведению уровней воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в со-

ответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда: 

 копию отчета о проведении специальной оценки условий труда, подтвер-

ждающего превышение предельно допустимых уровней воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на соответствующих рабочих местах; 



 копию отчета о проведении специальной оценки условий труда на соответ-

ствующих рабочих местах после реализации соответствующих мероприятий и 

свидетельствующего о снижении класса (подкласса) условий труда на соответст-

вующих рабочих местах; 

 копии документов, подтверждающих приобретение организацией соответ-

ствующего оборудования и проведение работ по приведению уровней воздейст-

вия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

 в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных 

мер мероприятий, не требующих приобретения оборудования, — копию договора 

на проведение соответствующих работ; 

4. Решение о финансовом обеспечении принимается: 

а) для работодателей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшест-

вующий год, составляет до 8 000,0 тыс. рублей включительно — в течение 10 рабочих 

дней со дня получения полного комплекта документов; 

б) для работодателей, у которых сумма страховых взносов, начисленных за предшест-

вующий год, составляет более 8 000,0 тыс. рублей – до 18 рабочих дней. 

5. Решение территориального органа Фонда оформляется приказом и в течение 3 

рабочих дней направляется работодателю (в случае принятия решения об отказе в фи-

нансовом обеспечении — с обоснованием причин отказа). 

6. Работодатель ведет учет средств, направленных на финансовое обеспечение в 

счет уплаты страховых взносов, и ежеквартально представляет в территориальный орган 

Фонда отчет об их использовании. 

 После завершения запланированных мероприятий страхователь представляет в терри-

ториальный орган Фонда документы, подтверждающие произведенные расходы. 

7. Работодатель несет ответственность за целевое и в полном объеме использова-

ние сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в со-

ответствии с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных мер 

и в случае неполного использования указанных средств сообщает об этом в территори-

альный орган Фонда по месту своей регистрации до 10 октября текущего года. 

8. Расходы, фактически произведенные работодателем, но не подтвержденные до-

кументами о целевом использовании средств, не подлежат зачету в счет уплаты страхо-

вых взносов. 

Стоит отдельно отметить, что в соответствии с  поправками, внесенными 

Приказом Минтруда России от 20.02.2014 N 103н стало возможным  возвратить 20% де-

нежных средств (за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 

страхования) за три последних года  в случае, если они не были возвращены. (С чис-

ленностью работающих до 100 человек). 

Обком Профсоюза надеется, что организации профсоюза совместно с ра-

ботодателями в условиях, когда денег на предупредительные меры по охране труда 

катастрофически не хватает, сделают все возможное по возврату денежных средств 

из ФСС. 

 

Главный технический инспектор труда                                     Серенко А.Г. 

Ростовской областной организации Профсоюза   
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