
Подготовлен проект, определяющий правила финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний 

     Проектом устанавливаются правила финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами. 

      

     Как следует из проекта, перечень предупредительных мер, расходы на 

которые подлежат финансовому обеспечению за счет сумм страховых 

взносов, планируется дополнить такой мерой, как приобретение отдельных 

приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 

устройств, оборудования, сервисов, систем, непосредственно 

предназначенных для мониторинга на рабочем месте состояния здоровья 

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

производственными факторами. 

      

     Для получения решения о финансовом обеспечении предупредительных 

мер страхователь должен будет обратиться с заявлением в территориальный 

орган ФСС России по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего 

календарного года. 

      

     К заявлению необходимо будет приложить: 

      

     - план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем 

календарном году, рекомендуемая форма которого приведена в приложении 

к Правилам; 

      

     - копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников, разработанного по результатам проведения спецоценки условий 

труда, и (или) копию или выписку из коллективного договора (соглашения по 

охране труда между работодателем и представительным органом 

работников). 

      

     Заявление с прилагаемыми к нему документами можно будет представить 

как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. 

      

     Кроме того, проектом предусматривается, что: 

      

     - в случае, если первоначально подано заявление на сумму меньше 

расчетного объема средств, направляемых на финансовое обеспечение 

предупредительных мер, страхователь вправе будет обратиться в 

территориальный орган ФСС России с заявлением на сумму, не 
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превышающую разницу между расчетным объемом средств и суммой 

финансового обеспечения предупредительных мер, указанной в приказе 

территориального органа ФСС России по первоначальному заявлению; 

      

     - при соблюдении предусмотренных условий страхователь сможет 

обращаться в территориальный орган ФСС России с заявлением о внесении 

изменений в план финансового обеспечения, согласованный 

территориальным органом ФСС России; 

      

     - после выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом 

финансового обеспечения, страхователь должен будет обратиться в 

территориальный орган ФСС России с заявлением о возмещении 

произведенных расходов на оплату предупредительных мер с 

представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не 

позднее 15 декабря текущего года. 

      

     При этом отмечается, что расходы, фактически произведенные 

страхователем, но не подтвержденные документами о целевом 

использовании средств либо произведенные на основании неправильно 

оформленных или выданных с нарушением установленного порядка 

документов, возмещению не подлежат. 

      

     Одновременно утратившим силу признается приказ Минтруда России от 

10.12.2012 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". 

      

     Планируется, что новые Правила начнут применяться с 1 января 2021 

года. 

      

 

http://docs.cntd.ru/document/902387260
http://docs.cntd.ru/document/902387260
http://docs.cntd.ru/document/902387260
http://docs.cntd.ru/document/902387260
http://docs.cntd.ru/document/902387260
http://docs.cntd.ru/document/902387260

	Подготовлен проект, определяющий правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний

