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г. Казань Казан ш.

                                                                             
Генеральному директору
Ассоциации предприятий и 
промышленников
Республики Татарстан

А.М. Пахомову

Уважаемый Алексей Михайлович!

Ежегодно предприятия и организации за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее – Фонд) могут проводить ряд 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Согласно положениям 
Трудового кодекса Российской Федерации некоторые из этих мероприятий 
являются обязательными для исполнения всеми работодателями.

В 2019 году срок подачи заявления и документов на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда (далее – 
финансовое обеспечение) завершился 1 августа.

Доводим до Вашего сведения, что не все организации смогли обратиться за 
финансовым обеспечением. По результатам опроса предприятий и организаций 
основными причинами не обращения за финансовым обеспечением являются:

- наличие непогашенной задолженности перед Фондом;
- несвоевременная подготовка и подача документов в Фонд;
 - в бюджете (смете) организаций не предусмотрены средства на 

реализацию мероприятий (страхователь реализует мероприятия, согласованные 
с Фондом, за счет собственных средств, далее Фонд возмещает произведенные 
расходы).

Кроме того, в рамках финансового обеспечения, начиная с 2019 года у 
организаций появилась возможность направлять на санаторно-курортное 
лечение своих работающих сотрудников предпенсионного и пенсионного 
возраста. 
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Финансовое обеспечение осуществляется 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 10.12.2012 
№ 580н. 

Финансовое обеспечение может осуществляться страхователем в пределах 
30% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по данному виду страхования, произведенных 
страхователем в предшествующем календарном году.

Учитывая вышеизложенное, в целях создания благоприятных условий в 
вопросах безопасности охраны труда и улучшения положения работников 
предпенсионного и пенсионного возраста, а также в целях привлечения в 
организации дополнительного финансирования из бюджета Фонда, просим 
рекомендовать организациям и предприятиям принять участие в финансовом 
обеспечении предупредительных мер в 2020 году.

Управляющий                                                                                           
                                

                П.Н. Лоханов

                        
                                                                   

                                                                                           
Д.А. Шакиров тел. 292-03-25

              


