
 

Финансовое  обеспечение предупредительных мер в 2017 году будет 

производиться в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н. 

 

«Об утверждении правил 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» 

 

Срок предоставления документов не изменен - до 01.08.2017г. 

 
Обращаем внимание: расширен перечень мероприятий, которые можно 

провести за счет средств Фонда: 

- приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования 

непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников или 

контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в 

том числе на подземных работах; 

- приобретение отдельных 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 или дистанционную видео- и 

аудиофиксацию инструктажей, обучения и иных форм подготовки работников по 

безопасному производству работ, а также хранение результатов такой фиксации. 

 Также установлено, что финансовому обеспечению за счет сумм страховых 

взносов подлежат расходы страхователя на обучение по охране труда работников 

организаций, отнесенных к опасным производственным объектам (в случае, если 

обучение по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных работ, и 

действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте 

проводится с отрывом от производства в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

Кроме того¸ скорректирован перечень документов, представляемых с 

заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер. 

 

Указанные изменения внесены приказом Минтруда России от 14.07.2016 N 353н. 

 

Приказом  Минтруда России от 29.04.2016г. № 201н установлено¸ что с 1 

января 2017г. за счет сумм страховых взносов будет осуществляться финансовое 

обеспечение  расходов страхователя на приобретение работниками СИЗ, но 

только изготовленных на территории РФ. 



С 1 августа 2017г. за счет сумм страховых взносов будет осуществляться 

финансовое обеспечение  расходов страхователя на приобретение специальной 

одежды, но только если указанная спецодежда изготовлена из тканей¸ 

трикотажных полотен¸ нетканых материалов, изготовленных на территории РФ. 

Приказом № 353н от 14.07.2016г. (О внесении изменений в приказ № 580н) в: 

- подпункт «г» пункта 4 Правил внесены изменения, согласно которым при 

включении в план финансового обеспечения приобретение СИЗ, страхователь 

предоставляет перечень приобретаемых СИЗ с датой изготовления и сроком их 

годности; 

- подпункт «д» пункта 3 Правил. При использовании средств на СКЛ 

предоставляется договор с организацией, непосредственно осуществляющей 

СКЛ. Напоминаем, что длительность лечения не менее 14 дней. 

По сравнению с «прошлой» редакцией,  законодателем изменена  категория 

страхователей, по которым решение о финансовом обеспечении 

предупредительных мер, объеме финансового обеспечения предупредительных мер 

или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер принимается 

территориальным органом Фонда после согласования с Фондом. К указанной 

категории относятся  страхователи, у которых сумма страховых взносов, 

начисленных за предшествующий год, составляет более 10 000,0 тыс. рублей. 

(Ранее более 8 000,0 тыс. рублей). 

Кроме того уточняется¸ что территориальный орган ФСС принимает решение 

об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер¸ в том числе, в 

случае 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. 

Изменениями закреплено, что с 12 августа 2016 г.  не подлежат зачету 

расходы страхователя не подтвержденные документами¸  произведённые    на 

основании документов, которые неправильно оформлены или выданы с 

нарушением установленного порядка. 

 

 

 


