
 

 

О порядке финансирования за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний работников, занятых на 

вредных производствах. 



  

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 

Приказ Минтруда РФ от 14 июля 2021 года № 467н 
«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» (далее – Правила) 

 

Приказ Минтруда РФ от 7 мая 2019 г. № 237н  
«Об утверждении административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги по 

принятию решения о финансовом обеспечении 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» 



  

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое 

обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 % 

сумм страховых взносов начисленных за предшествующий 

календарный год, за вычетом расходов на выплаты по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, произведенных в 

предшествующем году   

Работодателям с численностью работающих до 100 человек объем 

средств рассчитывается исходя из 20 % от суммы страховых взносов 

подлежащих уплате в Фонд социального страхования РФ за три 

года (2019, 2020 и 2021 годы), если работодатель не осуществлял 

два последовательных календарных года финансовое обеспечение 

предупредительных мер 

 



  

Объем средств, направляемых работодателем на финансирование 

мероприятий по охране труда не может превышать сумм страховых 

взносов, подлежащих перечислению в Фонд в текущем финансовом 
году 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



  

 

С заявлением представляются:  

 - план финансового обеспечения предупредительных мер в 

текущем календарном году с указанием суммы финансирования; 

  - копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников; 

 - документы (копии), обосновывающие необходимость финансового 

обеспечения предупредительных мер в соответствии с п. 4 Правил 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



  

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ  

Причины отказа в финансовом обеспечении предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний: 

• 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; 

• представленные страхователем документы содержат недостоверную   
информацию; 

• если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью 
распределены 

• при представлении страхователем неполного комплекта документов 

 

Страхователь вправе повторно, обратиться с заявлением в 

территориальный орган Фонда по месту своей регистрации,  

но не позднее 29 июля текущего года  



 Проведение специальной оценки условий труда; 

 Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда; 

 Обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных; 

 Приобретение работникам средств индивидуальной защиты 

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

 Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами; 

 Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

 Приобретение страхователями приборов для определения наличия и уровня содержания 
алкоголя (алкотестеры); 

 Приобретение страхователями приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов); 

 

Мероприятия, финансируемые за счет  страховых взносов 
 приказ Минтруда России  от 14 июля 2021 года  № 467н  

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



 Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи; 

 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; 

 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; 

 санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством; 

 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. 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



 

 

Изменения  

в Правилах финансового обеспечения предупредительных мер с 2019 года 

 

 

 

Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен 

до 30 % сумм страховых взносов начисленных за предшествующий 

календарный год, за вычетом расходов на выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, произведенных в предшествующем году, 

при условии направления страхователем дополнительного объема 

средств на санаторно – курортное лечение работников не ранее чем за 

пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством   

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



 
 

 

 

 После завершения запланированных мероприятий страхователь 
представляет в территориальный орган Фонда отчет об использовании 
средств Фонда и документы, подтверждающие произведенные расходы 
 
   Расходы, фактически произведенные страхователем, но не 
подтвержденные документами о целевом использовании средств, не 
подлежат возмещению. 

 
 

 

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



Контроль за соблюдением сроков принятия заявлений, 

сроков рассмотрения заявлений и принятия решений. 

 

На сайте Московского регионального отделения r50.fss.ru  размещается 
информация: 
 
о поступившем заявлении, включая дату и время поступления заявления, 
наименование страхователя, в течение одного рабочего дня с даты регистрации 
заявления; 
 
о ходе рассмотрения заявления. 

 

ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 



ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2375 

утверждено Положение об особенностях возмещения расходов страхователя в 2021 году на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. 

 

·          Оплата предупредительных мер осуществляется страхователем за счет собственных 

средств с последующим возмещением за счет средств бюджета Фонда произведенных 

страхователем расходов в пределах суммы, согласованной с территориальным органом Фонда на 

эти цели. 

 

·          Страхователь обращается в региональное отделение  по месту регистрации с 

заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с 

представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не позднее                      

15 декабря соответствующего года по установленной Форме. 

 

·         Региональное отделение  в течение 5 рабочих дней со дня приема от страхователя 

заявления о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер и 

документов, подтверждающих произведенные расходы, принимает решение о возмещении за счет 

средств бюджета Фонда расходов и производит перечисление средств на расчетный счет 
страхователя, указанный в этом заявлении 



  

 

 

 

 

 


