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28 апреля – Всемирный день охраны труда, истоки которого связаны
с днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.
Цель –
 привлечение внимания общественности к масштабам проблемы
производственного травматизма и профзаболеваемости.
В 2016 году в отделении Фонда зафиксировано 478 несчастных случаев, произошедших на предприятиях Ленинградской области, что составляет 10,4% от общего количества несчастных случаев по СЗФО и 1,4% по Российской Федерации. Уровень производственного травматизма в Ленинградской области в 2016 году в процентном отношении снизился
на 13,4% по сравнению с 2015 годом и на 16,3% по сравнению с 2014 годом. По структуре тяжести полученных повреждений 83% от всех произошедших случаев приходится на легкие несчастные случаи. На долю случаев с тяжелым и
смертельным исходом приходится 12% (или 59 случаев) и 4 % (или 21 случай) соответственно.
В целях экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда Фондом социального
страхования Российской Федерации проводится работа по направлениям:
•
установления надбавок и скидок к страховому тарифу;
•
выделение части сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее – ФМП).
На 2017 год на ФПМ отделению выделены средства в сумме 157 462,0 тыс. рублей.
Уважаемые страхователи!
В 2017 году ФМП осуществляется по правилам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н (далее – Правила).
Учитывая актуальность рассматриваемого вопроса,отделение посчитало необходимым ознакомить Вас не только с изменениями, внесенными в Правила, но и напомнить основные их положения:
1. Объем средств на ФПМ не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных
за 2016 год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования,
произведенных страхователем в предшествующем календарном году.
Вы можете самостоятельно рассчитать сумму финансирования на 2017 год по вашему предприятию, воспользовавшись
предложенным для примера алгоритмом расчета:
!!! Обращаем внимание страхователей
Показатель
Сумма
с численностью до 100 человек:
В
соответствии
с п.1 ч.2 ст.7 Федерального закона от
531 700,00
Начислено страховых взносов
19.12.2016
№417-ФЗ
«О бюджете Фонда социального страв 2016 году
руб.
хования Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» в случае, если страхователи с
Расходы по обязательному социаль221 000,00
ному страхованию от несчастных
руб.
численностью работающих до 100 человек не осуществслучаев на производстве и професляли два последовательных календарных года, предшествуюсиональных заболеваний, произвещие текущему финансовому году, финансовое обеспечение
денные страхователем в 2016 году
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и
База для расчета суммы финансо310 700,00 руб.
вого обеспечения
(531700,00 – 221000,00)
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,объем средств на финансовое обеспечение укаСумма финансового обеспечения
62 140,00 руб.
занных мер рассчитывается исходя из отчетных дан(310700,00 х 20%)
ных за три последовательных календарных года,предшествующих текущему финансовому году.
•
•
•
•

2. Причины, по которым может быть отказано в ФПМ:
На день подачи заявления у страхователя имеются: непогашенная 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 документы содержат недостоверную информацию;
Средства на ФПМ на текущий год в ФСС РФ полностью распределены;
При представлении страхователем неполного комплекта документов.
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3. Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер
(далее – заявление) в отделение Фонда по месту
своей регистрации в срок до 1 августа 2017 года.
Заявление представляется по установленной форме
(форма – приложение № 3 к Административному регламенту от 02.09.2014 № 598н).
Заявление может быть представлено на бумажном носителе либо в форме электронного документа (http://www.
gosuslugi.ru/).
Подробную информацию о регистрации на портале государственных и муниципальных услуг можно получить на
сайте отделения www.r47fss.ru в разделе «Государственные услуги» - Услуги для юридических лиц и (или) «Как
зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг».
К заявлению представляются:
• План финансового обеспечения в текущем календарном году,форма которого предусмотрена приложением к Правилам, разработанный с учетом перечня
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников,разработанный по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране труда
между работодателем и представительным органом
работников), с указанием суммы финансирования;
• Копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по
результатам проведения специальной оценки условий труда,и (или) копия (выписка из) коллективного
договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом работников).
• Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам представляет документы (копии документов),обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер,перечень которых подробно изложен в пункте 4 Правил.
Обращаем Ваше внимание на изменения, внесенные в Правила Федеральным законом от 14.07.2016
N 353 н:
1. Расширен список категорий работников,
подлежащих обучению:
В 2017 году подлежат обучению по охране труда также
работники организаций,отнесенные 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
(пункт 3 подпункт «в» Правил дополнен новым абзацем).
При этом страхователь подтверждает отнесение организации к опасному производственному объекту, представив
копию свидетельства установленного образца о регистрации
опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.
Опасными производственными объектами могут быть как
организации, так и ее структурные подразделения.
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2. Расширен перечень мероприятий, подлежащих
финансированию за счет сумм страховых взносов:
В 2017 году кроме предусмотренных ранее 10 мероприятий (СОУТ, 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, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, приобретение СИЗ, проведение
обязательных ПМО,обеспечение лечебно-профилактическим
питанием, приобретение алкотестеров или алкометров, приобретение тахографов, приобретение аптечек для оказания
первой помощи) добавлено 2 мероприятия:
• 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 (пункт 3 подпункт «л» Правил);
При выборе указанного мероприятия страхователем
должны быть представлены копии документов,подтверждающих приобретение организацией соответствующих приборов, устройств, оборудования, которые будут использованы
в рамках технологического процесса и предназначены для
обеспечения безопасности работников и (или) контроля за
безопасным ведением работ; копии (выписки из) технических проектов и (или) проектной документации, которыми
предусмотрено использование указанных приборов.
• 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» (пункт 3 подпункт «м» Правил).
При выборе указанного мероприятия страхователь представляет копии (выписки) документов, обосновывающих и
подтверждающих приобретение вышеуказанных приборов,
предназначенных для обучения работников по вопросам безопасного ведения работ.
!!! Важно. Приобретение материалов и монтаж
установок систем видеонаблюдения,
приобретение персональных компьютеров
для инженеров по охране труда не подлежит
финансированию
за счет сумм страховых взносов.
3. По ряду мероприятий уточнен перечень документов, представляемых страхователем:
3.1. В случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер обучение по охране
труда предусмотренных Правилами категорий работников (включая отдельные категории работников
опасных производственных объектов):
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Для обоснования необходимо представить:
Было:

Стало:

Копию договора на проведение обучения работодателей и работников вопросам охраны труда с организацией, оказывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны
труда и аккредитованной в установленном порядке

Копию договора на проведение обучения работодателей и работников вопросам охраны
труда с организацией,оказывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда и аккредитованной в установленном порядке и (или) копию договора с
организацией,осуществляющей образовательную деятельность,в которой проходили обучение работники, указанные в абзаце восьмом подпункта «в» пункта 3 Правил (абзац 4 подпункт «в» пункт 4 Правил)
В случае включения в список 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) - копию
свидетельства установленного образца о регистрации опасного производственного объекта
в государственном реестре опасных производственных объектов»;

Полный перечень документов, перечислен в подпункте «в» пункта 4 Правил.
3.2. В случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер приобретение СИЗ:
Для обоснования необходимо представить:
Было:

Стало:

Перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых норм, а также количества и стоимости приобретаемых СИЗ

Перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ со ссылкой на соответствующий пункт типовых норм,а также количества,стоимости,даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ (абзац 2 подпункт
«г» пункт 4 Правил)

Перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения
специальной оценки условий труда (если срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в
соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то с учетом
аттестации рабочих мест по условиям труда),с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ, а также количества и стоимости приобретаемых СИЗ

Перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения
специальной оценки условий труда (если срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в
соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 52, ст. 6991) порядком, не истек, то с учетом
аттестации рабочих мест по условиям труда),с указанием профессий (должностей) работников, норм выдачи СИЗ, а также количества, стоимости, даты изготовления и срока годности приобретаемых СИЗ (абзац 3 подпункт «г» пункт 4 Правил)

Для подтверждения даты изготовления и срока годности СИЗ страхователем должна быть представлена информация,
полученная при отгрузке товара со склада поставщика.
Полный перечень документов перечислен в подпункте «г» пункта 4 Правил.
Важно!!! В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2016
№ 201 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря
2012 года № 580н…» с 1 января 2017 года за счет сумм страховых взносов осуществляется финансовое обеспечение расходов страхователя на приобретение специальной одежды,специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,изготовленных на территории Российской Федерации. Информация,подтверждающая сведения о стране – прозводителе,указана
на копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011.
Учитывая, что срок вступления в силу положений Правил в части возмещения расходов на приобретение СИЗ, изготовленной из тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов, страной происхождения которых является Российская
Федерация установлен с 1 августа 2017 года,подача заявлений страхователей о возмещении указанных расходов (согласно
разъяснений Минтруда России) возможна не ранее 2018 года. Вопрос о подтверждении страны происхождения тканей,трикотажных полотен и нетканых материалов, из которых изготовлена специальная одежда, будет проработан в течение 2017
года и соответствующие разъяснения будут доведены дополнительно.
3.2. В случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер приобретение санаторно
– курортных путевок:
Для обоснования необходимо представить:
Было:

Стало:

Копии договоров (счетов) на приобретение
путевок

Копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение
работников, счетов на приобретение путевок (подпункт «д» пункта 4 Правил)

Полный перечень документов, перечислен в подпункте «д» пункта 4 Правил.
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!!! Важно. Согласно приказу Минздрава России от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения»,длительность санаторно-курортного лечения работников составляет не
менее 14 дней.
Уважаемые страхователи!
Напоминаем,что страхователь обязан вести в установленном порядке учет средств,направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты страховых взносов, и ежеквартально представлять в отделение Фонда
отчет об их использовании.
При этом необходимо учитывать,что сумма,разрешенная страхователю на финансовое обеспечение предупредительных мер в текущем финансовом году, не должна превышать сумму страховых взносов, подлежащих
перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд за год в целом, а именно, начисленные страховые взносы за текущий финансовый год за вычетом расходов, произведенных в текущем финансовом году
на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или
профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации). В сумму, подлежащую перечислению, не включаются суммы, перечисленные страхователю при недостаточности у него средств на выплату
застрахованным пособий по временной нетрудоспособности.
Важно!!! До 01 октября страхователь обязан (при необходимости) внести изменения в утвержденный план мероприятий либо отказаться от выделенных средств, в случае невозможности их использования
Форма отчета по использованию сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников размещена на сайте отделения Фонда www.r47fss.ru
I. Установление надбавок и скидок к страховому тарифу:
В 2017 году и в плановый период 2018 и 2019 годов страховые взносы уплачиваются в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ сохраняются 32 класса профессионального риска, размеры и диапазон тарифов от 0,2% до 8,5%.
Нормативную базу при рассмотрении вопроса установлении скидки или надбавки к страховому тарифу,
перечень документов для установления скидки,перечень оснований для отказа в установлении скидки можно
посмотреть на сайте Ленинградского регионального отделения www.r47fss.ru
Обращаем Ваше внимание на внесение изменений в Правила установления скидок и надбавок к страховым
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 (далее – Правила):
В редакции, действовавшей до 22.12.2016 года

В редакции, действующей с 22.12.2016 года

Скидка или надбавка устанавливается страховщиком страхователю, если все указанные в пункте 3 Правил показатели меньше
(скидка) или больше (надбавка) аналогичных показателей по
виду экономической деятельности, к которому отнесен основной
вид деятельности страхователя.

Скидка или надбавка устанавливается страховщиком страхователю, если все указанные в пункте 3 Правил показатели меньше
(скидка) или больше (надбавка) аналогичных показателей по
виду экономической деятельности, к которому отнесен основной вид деятельности страхователя. При этом надбавка также
устанавливается в случае наличия у страхователя в предшествующем финансовом году группового несчастного случая (2 человека
и более) со смертельным исходом, произошедшего не по вине
третьих лиц (абзац 1 пункта 6 Правил)
При наличии в предшествующем финансовом году группового
несчастного случая (2 человека и более) со смертельным исходом,
произошедшего не по вине третьих лиц, страховщик рассчитывает страхователю надбавку на очередной финансовый год с учетом
количества погибших (пункт 6(1)).
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