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Уважаемая Марина Борисовна!
В соответствии с законодательством РФ, существует возможность
возврата 20 процентов сумм страховых взносов из фонда социального
страхования, начисленных за предшествующий календарный год. Изучив
опыт работы районных, городских и первичных организаций Профсоюза по
контролю за действующим законодательством в части возврата страховых
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев из фонда
социального страхования, мы пришли к выводу, что эта возможность
используется крайне мало.
В связи с этим, считаем целесообразным провести работу с
руководителями органов управления образованием муниципальных
образований по рекомендации проведения процедуры возврата 20% сумм
страховых взносов из фонда социального страхования, что поспособствует
привлечению дополнительных финансовых средств на мероприятия по
охране труда и будет являться дополнительным источников финансирования.
Вся необходимая информация имеется у председателей местных
организаций Профсоюза. Со своей стороны готовы оказать необходимую
консультативную помощь для обращения в территориальные отделения
фонда социального страхования.
Необходимую материально-нормативную базу прилагаем. (Приложение
№ 1).
С уважением

Председатель Московской областной
организации Профсоюза

М.Н. Сотников

Приложение № 1

В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. №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"
размер средств, направляемых страхователем на финансирование
предупредительных мер, не может превышать 20 процентов сумм страховых
взносов, начисленных за предшествующий календарный год.
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, направляемых таким страхователем на финансовое
обеспечение указанных мер, не может превышать:
 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за три
последовательных года, предшествующих текущему финансовому
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 им в
территориальный орган Фонда в текущем финансовом году.
Данные средства могут быть направлены 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 государственными нормативными требованиями охраны труда;
в) обучение по охране труда следующих категорий работников (включая
отдельные категории работников опасных производственных объектов):
 руководителей организаций малого предпринимательства;
 работников организаций малого предпринимательства (с численностью
работников до 50 человек), на которых возложены обязанности
специалистов по охране труда;
 руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений)
государственных (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;
 работников организаций, отнесенных в соответствии с действующим
законодательством 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);
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, изготовленных
на территории Российской Федерации, (далее - СИЗ) в соответствии с
типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или)
на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а
также смывающих и (или) обезвреживающих средств. Расходы страхователя
на приобретение специальной одежды подлежат финансовому обеспечению,
если указанная специальная одежда изготовлена на территории Российской
Федерации из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной
происхождения которых является Российская Федерация;
д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами;
е) проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами;
ж) обеспечение лечебно-профилактическим питанием (далее - ЛПП)
работников, 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, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 16 февраля 2009 г. N 46н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 апреля 2009 г. N 13796) (далее - Перечень);
з) приобретение страхователями, работники которых проходят
обязательные предсменные и (или) предрейсовые медицинские осмотры,
приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя
(алкотестеры или алкометры);
и) приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и
грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей
(тахографов);

к) приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;
л) 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 подземных работах;
м) 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 такой
фиксации.
Кроме того в соответствии со ст. 7 Федерального Закона от 02.12.2013
г. № 322-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и ст. 7
Федерального Закона от 01.12.2014 г. № 386-ФЗ "О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов" страхователи (организации) с численностью
работающих до 100 человек, имеют право,
начиная с 2014 года,
аккумулировать
объем
средств
на
финансовое
обеспечение
предупредительных мер за три последовательных календарных года,
предшествующие текущему финансовому году.

Исполнитель:
Антонов А.А., главный технический
инспектор труда МООП
8 (499) 263 19 54

