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Протокол № 16-1

О возврате 20% из Фонда социального страхования
на
примере
работы
Дмитровской
районной
организации Профсоюза и Воскресенской районной
организации Профсоюза.
Заслушав главного технического инспектора труда Московской областной
анизации Профсоюза Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Справку принять к сведению (Приложение №1);
2. Положительный опыт работы Дмитровской районной организации Профсоюза

3.

4.

5.

6.

отметить и рекомендовать к распространению;
Воскресенской районной организации Профсоюза принять необходимые меры по
решению вопроса возврата 20% страховых взносов из Фонда социального
страхования с учётом рекомендаций, указанных в справке;
Правовой службе аппарата Московской областной организации Профсоюза в лице
главного технического инспектора труда совместно с Воскресенской районной
организацией Профсоюза, в целях оказания практической помощи Воскресенской
районной организации Профсоюза провести семинар - обучение профактива по
вопросам охраны труда;
Подготовить и направить письмо на имя министра образования Московской области
о необходимости создания и функционирования системы управления охраной труда
на региональном уровне;
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить главного
технического инспектора труда Антонова А. А.
Срок: ноябрь 2017 года.

Председатель Московской
областной организации Профсоюза

Приложение № 1

Справка о возврате 20% из Фонда социального страхования на
примере работы Дмитровской районной организации Профсоюза и
Воскресенской районной организации Профсоюза.
Вопрос возврата 20% страховых взносов их фонда социального
страхования на данном этапе рассматривается Московской областной
организацией Профсоюза, как один из важнейших в области охраны труда и
здоровья.
Каждая организация ежемесячно отчисляет страховые взносы в ФСС, в
рамках страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
на производстве. В течение календарного года эти взносы накапливаются на
карточке организации, а по окончании года ФСС дает право организациям
вернуть 20% страховых взносов, уплаченных в предшествующем году.
Использовать данные средства можно на реализацию предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников. Правила финансового обеспечения определены
приказом Минтруда России от 10.12.2012 №580н (в ред. от 20.02.2014) "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".
Финансовое обеспечение осуществляется в пределах бюджета Фонда
социального страхования, предусмотренного на текущий финансовый год и
за счет страховых взносов, подлежащих перечислению в Фонд в текущем
финансовом году.
Объем средств на финансовое обеспечение не может превышать 20
процентов сумм страховых взносов, оплаченных работодателем в ФСС в
предшествующем календарном году.
В случае если работодатель с численностью работающих до 100 человек
не осуществлял в течение двух последовательных лет, предшествующих
текущему финансовому году, финансовое обеспечение, объем средств, 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,
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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.
Для реализации своего права по возврату части финансовых затрат (20
процентов) работодатель должен обратиться с заявлением в ФСС по месту
своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года.
На что можно потратить эти средства? От вида мероприятия по охране
труда зависит и список документов, которые необходимо подготовить, чтобы
возместить часть уплаченных в ФСС РФ средств:
спецоценка условий труда: копии приказа о создании
аттестационной комиссии и договора с аттестующей организацией с
указанием количества аттестуемых рабочих мест и стоимости проведения
специальной оценки;
приведение условий труда в соответствие с требованиями
законодательства: копии отчетов о проведении спецоценки условий труда,
подтверждающих превышение уровней воздействия вредных и (или)
опасных факторов, снижение класса (подкласса) условий труда, а также
приобретение оборудования и проведение работ по приведению условий
труда в соответствие с требованиями охраны труда;
обучение по охране труда: копии приказа о направлении
работников на обучение с отрывом от производства, договоры на проведение
обучения с аккредитованной организацией, уведомления Минтруда России о
включении обучающей организации в реестр, программы обучения, приказов
о назначении на должность специалистов, а также список работников,
направляемых на обучение;
приобретение сертифицированных средств индивидуальной
защиты и смывающих обезвреживающих средств: акты выдачи с указанием
количества и стоимости, перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов
специальной оценки условий труда с указанием количества и стоимости,
копии сертификатов соответствия;
направление работников на санаторно-курортное лечение:
заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения
периодического медицинского осмотра, список работников, направляемых на
санаторно-курортное лечение, копии лицензии организации, проводящей

санаторно-курортное лечение и договоров на приобретение путевок, а также
калькуляция стоимости путевки;
проведение медицинских осмотров: копии списка работников,
подлежащих обязательным периодическим медицинских осмотрам в
текущем календарном году, договора с медицинской организацией на
проведение медицинских осмотров, лицензии медицинской организации;
приобретение алкотестеров: копии JIHA о проведении
предсменных или предрейсовых медицинских осмотров с приложением
лицензии организации, которая их проводит, лицензии на право проведения
предрейсовых или предсменных медицинских осмотров, счетов на
приобретение алкотестеров;
приобретение тахографов: копии лицензии на осуществление
пассажирских или грузовых перевозок, паспортов ТС, свидетельства о
регистрации ТС в ГИБДД, счетов на покупку тахографов, а также перечень
транспортных средств, подлежащих оснащению тахографами с указанием
регистрационного номера, даты выпуска, сведений о прохождении ТО;
приобретение медицинских аптечек: перечень приобретаемых
медицинских изделцй с указанием количества и стоимости, места
расположения аптечек.
Московской областной организацией Профсоюза вопросу возврата 20%
из ФСС уделяется большое внимание. Эта проблема рассматривалась в
рамках постоянно действующего семинара 26 апреля 2016 г. Была
разработана информационная справка с подробным описанием механизма
возврата 20% страховых взносов и примерными формами необходимых
документов. Кроме того, данный вопрос снова рассматривался 26 октября
2016 г. на обучающем семинаре внештатных технических инспекторов труда.
Все материалы опубликованы на сайте Московской областной организации
Профсоюза.
Что касается выделяемых средств, то по информации полученной из ГУ
МОРО ФСС по статье «Образование и наука» в 2014 году было выделено
1 464 229 руб. 08 коп. - использовано 1 430 741 руб. В 2015 году было
выделено 1 697 451 руб. 74 коп. - израсходовано 1 670 511 руб. 33 коп. По
словам руководства фонда, верхний предел сумм не ограничен и если из
территориальных отделений фонда поступает запрос на дополнительное
выделение средств в связи с обращением организаций, то средства
выделяются в полномобъеме.
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По информации на 1 декабря 2016 г., полученной от местных
организаций Профсоюза правом возврата в 2016 году воспользовались 93
организации. Было возвращено 1 087 995 руб. 93 коп. По предоставленным
данным большая часть данных средств израсходована на проведение
специальной оценки условий труда.
В качестве примера о проводимой работе была
деятельность Дмитровской и Воскресенской районных
Профсоюза.

рассмотрена
организаций

В состав Дмитровской районной организации Профсоюза входит 109
первичных
профсоюзных
организации.
Внештатных
технических
инспекторов - 2 человека, уполномоченных лиц по охране труда - 109. С
2009 по 2016 гг. несчастных случаев не происходило. Внештатными
техническими инспекторами в 2016 году проведено 51 обследование, в
результате которых выявлено и устранено 10 нарушений. В Дмитровской
районной организации Профсоюза на постоянно действующих семинарах
доводят до сведения и объясняют механизм пошагово возврата страховых
взносов ФСС. Почему это важно: можно сэкономить 20 процентов взносов
от несчастных случаев, если возместить из фонда расходы на медосмотры и
спецоценку и т.д. Важно донести^ что только до конца июля образовательные
организации вправе обратиться в ФСС РФ за возмещением расходов. В этом
году крайний срок — 31 июля выпадал на воскресенье. Специальных правил
переноса в законодательстве нет. Значит, подать документы в ФСС нужно
было не позже 29 июля. Но лучше не откладывать все на последний день.
Оставить время на исправление ошибок, которые фонд может найти в
заявлении или других документах.
В Дмитровском районе пять наиболее частых направлений работы, по
которым осуществляется возврат страховых взносов в образовательных
организациях:
1.
СОУТ;
2.
Обучение по охране труда;
3.
Покупка аптечек;
4.
Покупка сертифицированной спецодежды и других средств
защиты;
5.
Обязательные медицинские осмотры.
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Также обращается внимание, что Фонд не вернет образовательной
организации живые деньги. Он разрешит зачесть расходы в счет взносов на
травматизм (п. 3 Правил, утв. приказом № 580н).
Часто на семинарах задают вопрос: "Сколько денег можно получить из
фонда". Председатель Дмитровской районной организации объясняет, что
Фонд возместит расходы в пределах 20 процентов взносов, начисленных в
2015 году, за вычетом пособий по несчастным случаям (п. 2 Правил, утв.
приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580н). Но там, где
работают меньше 100 человек, лимит другой. Им возместят 20 процентов от
взносов, начисленных в период с 2013 по 2015 год за вычетом пособий. Фонд
возместит такой организации деньги, только если она не обращалась за
финансированием в 2014 и 2015 годах.
Понадобятся два документа, которые понадобятся в любом случае, —
это заявление и план финансового обеспечения. Заявление составляют по
стандартной форме (утв. приказом Минтруда России от 2 сентября 2014 г. №
598н):
— наименование ОО;
— номер филиала ФСС РФ;
— регистрационный номер в фонде;
— ИНН;
— перечень документов, которые приложить к заявлению.
Форма плана финансового обеспечения предупредительных мер есть в
приложении к приказу № 580н. Полный комплект бумаг зависит от вида
расходов, что возместить.
Через какое время, как правило, дается ответ? Отделение ФСС РФ
принимает решение о возмещении в течение 10 рабочих дней с даты, когда
получат заявление. Это при условии, что сумма взносов на травматизм,
начисленных за 2015 год, меньше 8 млн руб. Если она больше, то
рассматривать заявление будут дольше — максимум 18 рабочих дней (п. 8
Правил, утв. приказом № 580н). Решение о возмещении ФСС отправит в
течение трех рабочих дней.
Отказать фонд может по трем причинам. Во-первых, если у нее есть
долги перед ФСС. Во-вторых, если подали неполный комплект документов
или в них есть ошибки. И в-третьих, если средств фонда на 2017 год не
хватит на всех.
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Размер средств, направляемых страхователем на финансовое
обеспечение предупредительных мер, также как и в предыдущие годы не
должен превышать 20 % от сумм страховых взносов, начисленных за
предшествующий календарный год
Необходимо заметить, что механизм возврата средств, перечисляемых в
Фонд социального страхования РФ, несложен. Эти средства возвращают не
только учреждения профессионального образования и школы, но даже
детские сады.

2014
2015
2016

СОШ
1
2
2

МДОУ
1
2
2

Суммы возврата ФСС разными образовательными организациями
разные,- от десятка тысяч до сотен тысяч рублей. Например, МДОУ № 11
"Радость"-10282 рублей 62 коп, а МДОУ № 52 "Чебурашка" -153149 рублей
09 коп. В основном расходуют на СИЗУ и СОУТ. Год от года идет не
значительное увеличения возврата.
Дмитровская районная организация Профсоюза рассматривает
данный источник финансирования в качестве дополнительного, для решения
проблем охраны труда в образовании. В местной организации поставлена
задача активизации работы в данном направлении. Однако, его нельзя
рассматривать в качестве одного из основных источников финансирования
мероприятий по охране труда в бюджетной сфере.
В состав Воскресенской районной организации Профсоюза входит 73
первичные
профсоюзные
организации.
Внештатных
технических
инспекторов - 2 человека, уполномоченных лиц по охране труда 78. На 1
декабря 2016 г. * несчастных случаев не произошло. Обучение
уполномоченных лиц по охране труда ведется на базе Воскресенского
регионального учебного центра. Сотрудники центра проводят обучающие
семинары и на выезде в образовательных организациях.
В целях улучшения
условий, охраны
труда
и экологической
безопасности
в образовательных учреждениях МУ «Управление
образования» и Районной организацией Профсоюза совместно:
• Обеспечивают реализацию основных направлений государственной
политики в области охраны труда. Разрабатывают и осуществляют
мероприятии по охране труда;
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• Осуществляют разработку, принятие и выполнение мероприятий,
направленных на предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
• Принимают меры к проведению в учреждениях района специальной
оценки условий труда;
• Оказывают содействие в разработке мероприятий по охране труда в
рамках коллективных договоров, осуществляют выборочный контроль за
ходом их выполнения;
• Осуществляют подготовку и проведение совместных семинаров,
совещаний по вопросам охраны труда и условий труда с руководителями,
специалистами, профсоюзным активом и другими работниками организации.
Что касается вопроса возврата 20% страховых взносов из фонда
социального страхования, то за последние 3 года данной возможностью
воспользовалась только одна организация. На сегодня во все учреждения
разослана электронная почта с документацией; запланировано совещание с
руководителями образовательных организаций и уполномоченными лицами
по охране труда, совместная работа с централизованной бухгалтерией
отрасли «Образование» и с фондом социального страхования.
Кроме двух рассмотренных организаций отмечаем опыт работы Рузской
районной организации Профсоюза (44 образовательные организации и
370 500 руб.) и Сергиево Посадской районной организации Профсоюза (35
образовательных организации и 402 839 руб. 22 коп.) по возврату
образовательными организациями 20% страховых сносов.

Главный технический инспектор труда
Московской областной организации
Профсоюза
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