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Это Важно! 
Возврат части сумм страховых взносов на охрану труда 

(на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний) 

 

Заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦС Профсоюза, главный 

технический инспектор труда ЦС Профсоюза Ю.Г. Щемелев ответил на 

вопросы корреспондента газеты «Мой Профсоюз». 

     - Сейчас, когда норматив финансирования мероприятий по охране труда для 

бюджетных организаций не установлен, а бюджетные ассигнования в целом на 

охрану труда выделяются не отдельной строкой, а по остаточному принципу, 

настало время рассмотреть все существующие источники финансирования, 

начиная от тех, которые установлены статьей 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации*, а также другие дополнительные источники 

финансирования. 
 

  *Статья 226 Трудового кодекса РФ   

   Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

    Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

   Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). (Извлечение, в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

- А какие именно Вы имеете в виду? 

   - В первую очередь - финансирование мероприятий на 

предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

Дело в том, что каждый работодатель в Российской Федерации прямо или 

косвенно отчисляет деньги в Фонд социального страхования Российской 

Федерации.  

      Размер выплат или размер тарифа по взносам на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний зависит от класса 

профессионального риска вида экономической деятельности учреждения 

(организации, предприятия). 

- Сколько всего видов экономической деятельности существует и к какому 

классу профессионального риска относится такой вид экономической 

деятельности как образование? 

      На сегодняшний день существует 32 класса по профессиональным рискам 
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в соответствии Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД), 

утвержденной приказом Минтруда от 25.12.2012г. № 625.  

 Образование, как вид экономической деятельности, относится кI 

классу профессионального риска. Поэтому страховой тариф на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний для образовательных учреждений 

минимальный и составляет 0,2% к начисленной оплате труда (доходу) 

застрахованных.  

     Если говорить проще, то на сегодняшний день тариф взносов «по травме» 

для организаций образования установлен в размере 0,2 % от фонда оплаты 

труда.  

 Таким образом, при фонде заработной платы образовательного 

учреждения в 30,0 млн. рублей страховой тариф составит 60,0 тыс. рублей 

      - Какую часть финансирования можно получить из этих денег, 

которые перечисляются в Фонд социального страхования и на какие 

мероприятия они могут быть потрачены? 
 - При определенных условиях можно вернуть до 20 % сумм страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев.  

 Следовательно, если фонд заработной платы образовательного 

учреждения составляет 30,0 млн. рублей, то страховой тариф составит 60 

тысяч рублей,а 20% соответственно 12,0 тысяч рублей.  Этой суммы будет 

достаточно для приобретения спецодежды работникам школы. 

  

 Ежегодно Минтруд России определяет список мероприятий, на которые 

могут быть потрачены возвращаемые 20% средств из ФСС РФ. Как правило, 

это - специальная оценка условий труда; обучение по охране труда, в том 

числе руководителей образовательных организаций и специалистов по охране 

труда, членов комитетов по охране труда, уполномоченных по охране труда 

Профсоюза; проведение обязательных медицинских осмотров работников 

образования; приобретение спецодежды, специальной обуви, средств 

индивидуальной защиты; санаторно-курортное лечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

 - Теперь о самом главном. На основании каких нормативных 

документов и с помощью каких инструментов можно возвратить часть 

суммы страховых взносов на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний? 
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  - 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. 

 

Важно! 

 В соответствии со 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 

аккумулировать объем средств на финансовое обеспечение 

предупредительных мер за три последовательных календарных года, 

предшествующие текущему финансовому году. 
  

 Механизм возврата 20 % сумм страховых взносов 

 Страхователю (образовательной организации) необходимо до 1 августа 

текущего календарного года (из практики - лучше это сделать как можно 

раньше) обратиться в исполнительный орган Фонда социального страхования 

по месту своей регистрации и представить следующие документы: 

      1. Заявление о финансировании предупредительных мер в срок текущего 

календарного года.   

        К заявлению прилагаются следующие документы: 

 - план финансирования предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма работников; 

 - план мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

-перечень профессий и должностей работников, нуждающихся в обеспечении 

средствами индивидуальной защиты; 

- справка, подтверждающая необходимые расходы на проведение 

специальной оценки условий труда. 

 

 

К сведению. 

Приводим ответ Департамента страхования профессиональных рисков 

Фонда Социального Страхования на запрос Отдела охраны труда ЦС 

Профсоюза о технологии обмена информацией и предоставления материалов 

по возврату 20 % сумм страховых взносов. 
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Уважаемый Сергей Петрович! 

Департамент страхования профессиональных рисков рассмотрел Ваше 

обращение от 18.11.2014 № 35. 

В соответствии с Правилами 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, утвержденными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 

580н (далее - Правила), региональными отделениями Фонда социального 

страхования Российской Федерации (далее - Фонд) при работе со 

страхователями практически реализуется предложенная Вами схема 

подготовки и представления организациями - плательщиками страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы) 

документов для получения разрешения на финансовое обеспечение 

предупредительных мер. 

Как правило, региональные отделения Фонда в начале текущего 

календарного года предварительно оповещают страхователей об объеме 

средств, который страхователь может направить на финансовое обеспечение 

предупредительных мер в календарном году. При этом страхователь может 

самостоятельно рассчитать сумму финансового обеспечения 

предупредительных мер на следующий год, руководствуясь пунктом 2 

Правил, либо обратиться в региональное отделение Фонда по телефонным 

или электронным каналам связи и получить соответствующую информацию. 

Пунктом 4 Правил определен перечень документов, предоставляемых 

страхователем для обоснования необходимости финансового обеспечения 
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предупредительных   мер.   При   этом   требование   предоставления   иных 

документов, помимо документов, указанных в пункте 4 Правил, с учетом 

исключений, предусмотренных пунктом 5 Правил, не допускается. 

Также Правилами установлено, что заявление и пакет документов 

предоставляется страхователем либо лицом, предоставляющим его интересы, 

т.е. представителем. Представитель вправе представлять интересы как одной 

организации, так и нескольких. Соответственно, при обращении в 

региональное отделение Фонда представителя страхователя необходимо 

наличие у него документов, удостоверяющих личность и полномочия. 

Одновременно сообщаем, что процедура подачи страхователем в 

региональное отделение Фонда заявления и пакета документов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер, а также процедура принятия решения и 

направления его страхователю лично, почтой либо в электронном виде, 

прописаны в Административном регламенте 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, 

утвержденном приказом Минтруда России от 02.09.2014 № 598н, который в 

настоящее время находится на регистрации в Минюсте России. 

Кроме этого, согласно пункту 2 Правил, финансовое обеспечение 

предупредительных мер осуществляется страхователем за счет сумм 

страховых взносов, подлежащих перечислению в установленном порядке 

страхователем в Фонд в текущем финансовом году. 

После принятия решения о финансовом обеспечении предупредительных 

мер и проведении запланированных мероприятий страхователь предоставляет 

в региональное отделение Фонда отчет об использовании средств на 

финансовое обеспечение предупредительных мер и документы, 

подтверждающие произведенные им расходы. Расходы, подтвержденные 

документами о целевом использовании средств, подлежат зачету в счет 

уплаты страховых взносов. Указанные документы также могут быть 

представлены в региональное отделение Фонда представителем страхователя. 

 

 

Заместитель руководителя  

Департамента страхования  

профессиональных рисков       О.В. Измайлова 

 

Надеемся, что данная информация поможет Вам более эффективно 

обеспечить реализацию права профсоюзов на контроль за деятельностью 

администрации за созданием здоровых и безопасных условий труда 

работающих и обучающихся в ваших учебных заведениях 
                                                                                                    Отдел охраны труда и здоровья  

Общероссийского Профсоюза образования 
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