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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

^ЪНОГО 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации 

Страхователь несет ответственность за целе- ^ 
вое и в полном объеме использование сумм 
страховых взносов на финансовое обеспечение 
предупредительных мер в соответствии с со-
гласованным планом финансового обеспечения 
предупредительных мер и в случае неполного ис-
пользования указанных средств сообщает об этом 
в территориальный орган Фонда по месту своей 
регистрации до 10 октября текущего года. 

После завершения запланированных меропри-
ятий страхователь обязан представить в тер-
риториальный орган Фонда документы, под-
тверждающие произведенные расходы. Расходы, 
фактически произведенные страхователем, но 
не подтвержденные документами о целевом ис-
пользовании средств, не подлежат зачету в счет 
уплаты страховых взносов. 

Финансовое обеспечение предупредительных 
мер осуществляется страхователем за счет сумм 
страховых взносов, подлежащих перечислению 
в текущем финансовом году. Зачет за предыду-
щие годы не допускается. 

Бланк заявления о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер размещен 

на сайте Государственного учреждения -
Красноярского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской 
Федерации w w w . г 2 Д . f s s . r u в разделе 

« Д Л Я СТРАХОВАТЕЛЕЙ». Данная памятка 
также размещена на сайте регионального 

отделения в разделе « П А М Я Т К И » . 

http://www.r24.fss.ru


Ежегодно до 1 августа в соответствии с прика зом Минтруда России от 10.12.20 и Ы- 580н страхователи могут воспользоваться правом 
финансового обеспечения предупредительных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, за счет подлежащих перечисле нию в Фонд социального страхования Российской Федерации сумм страховых взносов. 

Какую сумму можно использовать на финансовое 
обеспечение предупредительных мер? 

Объем средств, направляемых на финансовое обеспечение преду-
предительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начис-
ленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произве-
денных страхователем в предшествующем календарном году. 

В случае если страхователь с численностью работающих до 
100 человек не осуществлял в течение двух последовательных 
лет, предшествующих текущему финансовому году, финансовое 
обеспечение предупредительных мер, объем средств не может 
превышать: 

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных за три 
последовательных года, предшествующих текущему финан-
совому году, за вычетом расходов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования, произведенных страхователем 
за три последовательных календарных года, предшествующих 
текущему финансовому году; 

сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в теку-
щем финансовом году. 

Какие мероприятия можно провести за счет 
финансирования предупредительных мер? 

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых 
взносов подлежат расходы страхователя на следующие 
мероприятия: 

а) проведение специальной оценки условий труда; 
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздей-

ствия вредных и (или) опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствие с государственными норматив-
ными требованиями охраны труда; 

в) обучение по охране труда следующих категорий работников: 
руководителей организаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпринимательства 
(с численностью работников до 50 человек), на которых возло-
жены обязанности специалистов по охране труда; 

руководителей (в том числе руководителей структурных под-
разделений) государственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб охраны труда органи-
заций; 
членов комитетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда професси-
ональных союзов и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов; 

г ) приобретение работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты в соответствии с ти-
повыми нормами бесплатной выдачи СИЗ и (или) на основа-
нии результатов проведения специальной оценки условий 
труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами; 

е) проведение обязательных периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами; 

ж ) обеспечение лечебно-профилактическим питанием работни-
ков, 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, утверж-
денным приказом Минздравсоцразвития России от 16 февра-
ля 2009 г. N Дбн; 

з) приобретение страхователями, работники которых проходят 
обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицин-

ские осмотры, приборов для определения наличия и уровня 
содержания алкоголя (алкотестеры или алкометры); 

и) приобретение страхователями, осуществляющими пасса-
жирские и грузовые перевозки, приборов контроля за ре-
жимом труда и отдыха водителей (тахографов); 

к ) приобретение страхователями аптечек для оказания первой 
помощи. 

Что нужно, чтобы получить разрешение на фи-
нансирование предупредительных мер за счет 
подлежащих перечислению сумм страховых 
взносов? 

Перечень документов, которые необходимо представить вместе 
с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных 
мер, определен пунктом U Приказа Минтруда России от 10.12.2012 
№580н и размещен на сайте ГУ - Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ www.r24.fss.ru 
в разделе «Для страхователей». 

Решение об отказе в финансовом обеспечении преду-
предительных мер может быть принято в следующих 
случаях: 

а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых 
взносов, пени и штрафы на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, не погашенные на день подачи 
страхователем заявления в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации; 

б) представленные документы содержат недостоверную ин-
формацию; 

в) если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финан-
совое обеспечение предупредительных мер на текущий год 
полностью распределены; 

г ) при представлении страхователем неполного комплекта до-
кументов. 
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