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В статье рассмотрены современнее аспекты финансирования мероприятий по охране труда с учетом 
аудита безопасности труда. Рассмотрены некоторые аспекты экономического стимулирования работодателей 
в области охраны труда и их положительный эффект. Уделено внимание специальной оценке условий труда, 
как основе, позволяющей использовать механизмы экономического стимулирования работодателей к улуч-
шению условий труда и дифференциации дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд 
России в отношении работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда, в зависимости от уста-
новленных по результатам СОУТ классов (подклассов) условий труда. Также в статье отражены моменты, 
связанные с системой управления профессиональными рисками, которая, на сегодняшний день считается 
наиболее динамичным и современным инструментом управления охраной труда. В статье также нашли от-
ражение вопросы реформирования системы обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; механизма возмещения денег на охрану труда из Фонда 
социального страхования РФ; моменты, связанные с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодате-
лем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 
Затронуты вопросы предоставления скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
работников.
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На сегодняшний день все более очевид-
ным становится вопрос обеспечения без-
опасных условий труда на производстве 
в современных экономических реалиях. 
Действия государства в данном направ-
лении можно рассматривать как один из 
факторов успешного экономического раз-
вития страны, и в этой связи меры по улуч-
шению охраны труда на предприятиях всех 
форм собственности приобретают особую 
важность. В последнее время в России 
было принято немало важных докумен-
тов, способствующих заинтересованности 
предприятий в обеспечении безопасных 

условий труда. Умелые и грамотные рабо-
тодатели активно ими пользуются, эконо-
мя значительные средства бюджета своих 
предприятий. Как известно, механизмы 
стимулирования работодателей к улучше-
нию условий труда работников могут быть 
административными или экономическими. 
В статье рассмотрены некоторые аспекты 
экономического стимулирования работода-
телей в области охраны труда и их положи-
тельный эффект.

За последнее время на государствен-
ном уровне проделана значительная рабо-
та в области охраны труда и безопасности 
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производства с учетом экономических 
аспектов, в частности: 

● с 1 января 2014 г. в стране введен еди-
ный универсальный инструмент оценки ус-
ловий труда на рабочих местах – специальная 
оценка условий труда (далее – СОУТ), при-
шедшая на смену аттестации рабочих мест; 

● в случае обеспечения безопасных ус-
ловий труда работодатель освобождается 
от уплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации по допол-
нительным тарифам;

● внесены изменения в систему обяза-
тельного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

● утвержден Типовой перечень ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков;

● разработан механизм возмещения де-
нег на охрану труда из Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее 
ФСС России);

● установлены скидки к страховым та-
рифам на обязательное социальное страхо-
вание работников;

● субъектами Российской Федера-
ции обеспечено программное планирова-
ние мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда до 2020 г. [1].

Остановимся на некоторых упомянутых 
мероприятиях поподробнее. 

Применяемая с прошлого года СОУТ 
рассматривается как основа, которая по-
зволяет использовать механизмы эконо-
мического стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда. Она при-
звана обеспечивать дифференциацию до-
полнительных тарифов страховых взносов 
в Пенсионный фонд России в отношении 
работников, занятых во вредных (опасных) 
условиях труда, в зависимости от установ-
ленных по результатам СОУТ классов (под-
классов) условий труда по принципу «чем 
меньше степень вредности на конкретном 
рабочем месте, тем ниже тариф» [3]. Объем 
гарантий и компенсаций работникам за ра-
боту во вредных (опасных) условиях труда 
зависит от результатов СОУТ, т.е. приме-
няется принцип «чем выше уровень вред-
ности, тем больший объем защитных мер 
предоставляется работнику» [3]. 

Также законодательно предусмотрено, 
что если результаты спецоценки не устраи-
вают сотрудников или контролирующие го-
сударственные органы, то для разрешения 
спора может быть использована государ-

ственная экспертиза условий труда, предус-
мотренная статьей 216.1 Трудового кодекса. 
В системе мероприятий, призванных обе-
спечить безопасные условия труда на ра-
бочих местах, она занимает особое место. 
Госэкспертиза представляет собой оценку 
соответствия объекта экспертизы государ-
ственным нормативным требованиям охра-
ны труда (ч. 11 ст. 209 ТК РФ). Ее целями 
являются проверка: качества проведения 
СОУТ; правильности предоставления со-
трудникам компенсаций за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда; 
фактических условий труда работников 
(часть третья ст. 216.1 ТК РФ).

Однако некоторые эксперты отмечают, 
что ушедшая в прошлое аттестация рабочих 
мест и пришедшая на ее смену специальная 
оценка условий труда в перспективе пары 
десятилетий неизбежно отомрет вместе со 
списками советского периода, постепенно 
уступая место гораздо более динамичному 
и современному инструменту управления 
охраной труда – системе управления профес-
сиональными рисками [1]. Принципиальное 
отличие данной системы от СОУТ состоит 
в том, что обеспечение безопасности на пред-
приятиях будет строиться исходя из забла-
говременного предупреждения эксцессов, 
оценки рисков и снижения этих рисков. Мно-
гие российские предприятия на локальном 
уровне уже давно применяют собственные 
методики оценки профессиональных рисков, 
успешно ими пользуются, сокращая из года 
в год темпы производственного травматизма 
и вовлекая в эту работу собственный персо-
нал. Говоря о новациях в этом направлении, 
также следует отметить и разработку Мин-
труда России по методике оценки профессио-
нальных рисков, так как превентивные меры, 
по мнению экспертов, помогут не только по-
высить эффективность предприятий, но и, 
главное, сохранить человеческий капитал [7].

В последнее время очень много внима-
ния уделяется реформированию системы 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Последние из-
менения в этой области коснулись статьи 3 
Закона № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний» [6]. В ней уточнили понятия 
«страховой случай» и «профессиональное 
заболевание». Теперь страховой случай – 
это не только повреждение здоровья застра-
хованного, но и смерть от несчастного слу-
чая или профессионального заболевания. 
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Изменились и сроки уплаты страхо-

вых взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболева-
ний. С 1 января 2016 г. страховые взносы 
по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производ-
стве и страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством нужно уплачивать в одни сро-
ки. Единый срок уплаты страховых взносов 
в ФСС России для двух видов страхования 
должен быть удобен прежде всего для стра-
хователей. Изменились и размеры штрафов 
за неуплату страховых взносов, применяют-
ся новые правила расчета среднемесячного 
заработка, а также имеются существенные 
изменения и дополнения в правах застрахо-
ванного и обязанностях банков.

Также хотелось бы сказать немно-
го и об утвержденном Типовом перечне 
ежегодно реализуемых работодателем ме-
роприятий по улучшению условий и ох-
раны труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков (далее – Типовой 
перечень), который утвержден на основа-
нии статьи 226 Трудового кодекса. Этой 
нормой установлены правила финансиро-
вания мероприятий по улучшению усло-
вий труда. Работодатели должны тратить 
на решение этих вопросов не менее 0,2 % 
суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг). Исключение составляют 
государственные унитарные предприятия 
и федеральные учреждения [2]. Типовой 
перечень на сегодняшний день позволяет 
работодателю, при умелом пользовании, 
расходы на обеспечение нормальных ус-
ловий труда и меры по охране труда вклю-
чать в состав прочих расходов, связанных 
с производством, так как в нем конкрети-
зированы указанные в Налоговом кодексе 
«расходы на обеспечение нормальных ус-
ловий труда». Например, даже приобрете-
ние диспенсера (кулера) для обеспечения 
сотрудников и посетителей офиса питье-
вой водой можно отнести на необлагаемые 
налогом расходы. Или же к мероприятиям 
по улучшению условий труда и снижению 
уровней профрисков теперь относятся ме-
роприятия, направленные на развитие физ-
культуры и спорта в трудовых коллективах.

Однако многие работодатели, к сожа-
лению, до сих пор не имеют четкого пред-
ставления о том, как грамотно использовать 
Типовой перечень для снижения налогово-
го бремени таким образом, чтобы не было 
претензий со стороны налоговой службы. 

В целом же налицо забота государства 
о здоровье своих граждан, которая в то же 
время позволяет работодателям разделить 
бремя расходов сотрудников на эти благо-
родные цели за счет снижения налоговых 
отчислений. 

Однако налоговое стимулирование го-
сударством мер по охране труда не огра-
ничивается приведенными нормами. За-
конодательством также предусмотрено 
частичное финансирование охраны труда 
за счет средств ФСС России. Например, 
работодателям могут вернуть по решению 
ФСС России до 20 % суммы уплаченных 
страховых взносов за предшествующий 
год. Это позволяет компенсировать рас-
ходы на финансовое обеспечение пред-
упредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма. Многие 
мероприятия, содержащиеся в Типовом 
перечне, могут быть профинансированы 
за счет сумм страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от не-
счастных случаев и профессиональных за-
болеваний [2]. 

Таким образом, умело применяя дей-
ствующее законодательство по охране тру-
да, можно не только снизить налогообла-
гаемую базу, но и компенсировать часть 
расходов за счет уменьшения страховых 
взносов. Учитывая размеры фонда оплаты 
труда, для крупных предприятий – это мил-
лионы рублей, но даже для относительно 
небольших организаций с численностью 
менее 100 сотрудников можно ежегодно 
экономить сотни тысяч рублей [2]. 

Также, чтобы простимулировать рабо-
тодателей и привлечь их внимание к вопро-
сам охраны труда, государство установило 
скидки к страховым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование работников. 
Чем ниже уровень производственного трав-
матизма, тем больше вероятность получить 
скидку. А для работодателей, у которых 
показатели травматизма превышают опре-
деленные законом, наоборот, устанавли-
вается надбавка к тарифу. Скидки и над-
бавки к страховым тарифам по взносам на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний страхователям 
устанавливают территориальные подразде-
ления ФСС России. Основанием является 
№ 125-ФЗ [6]. 

Максимальный размер надбавки или 
скидки не может превышать 40 % от уста-
новленного страхового тарифа. Надбавки 
и скидки территориальные подразделения 
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ФСС России рассчитывают в специальной 
программе, с использованием Методики 
расчета скидок и надбавок к страховым 
тарифам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. 
Однако страхователь может вручную прове-
рить правильность расчета, если Фонд в те-
чение трех лет, предшествующих текущему, 
не производил никаких выплат по страхо-
вым случаям, произошедшим когда-либо 
у страхователя. 

Для расчета надбавок и скидок ис-
пользуются отраслевые и страховые по-
казатели. Ежегодно соответствующими 
постановлениями ФСС России утвержда-
ются значения основных показателей по 
видам экономической деятельности. Рас-
чет производят по итогам деятельности 
страхователя за три года, предшествую-
щих текущему. В отличие от надбавки, ко-
торая устанавливается территориальными 
подразделениями ФСС России в односто-
роннем порядке, скидка устанавливается 
только по заявлению работодателя. 

Также государством планируется 
дальнейшая работа по совершенствова-
нию экономических механизмов в обла-
сти охраны труда [4]:

1. Внесение изменений в трудовое за-
конодательство, предусматривающих, 
в частности, внесение поправок в Трудо-
вой кодекс РФ в части вопросов соблюде-
ния требований охраны труда на рабочих 
местах, а также развитие норм, обязываю-
щих все стороны на постоянной основе вы-
являть и исключать опасность травмирова-
ния и профессионального заболевания, т.е. 
предпринимать превентивные меры.

2. Продолжение работы по отказу от так 
называемых «списков вредности» и пере-
ход к различным гарантиям и компенсациям 
на основе реальной оценки условий труда.

3. Внимательное изучение аспектов тру-
дового законодательства в части охраны 
труда на малых предприятиях: ослабление 
соответствующих норм для микро- и мало-

го бизнеса, не в ущерб требованиям к охра-
не труда и здоровью работников.

4. Продолжение совершенствова-
ния Федерального закона от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ: отработка механизма выявления 
первичных признаков профессиональных 
заболеваний на ранней стадии с предостав-
лением работнику возможности пройти ре-
абилитацию именно на этой стадии, выводя 
его из вредных условий труда, что в после-
дующем позволит использовать механизм 
реабилитационных мероприятий, а не га-
рантий и компенсаций. 

5. Подготовка предложений об увели-
чении части тарифов страховых взносов 
по несчастным случаям, направляемых 
на превентивные меры. Сейчас работо-
датели могут использовать на них лишь 
20 % тарифа, предлагается повысить эту 
планку до 30 %. 

6. Обсуждение такого направления 
в части стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда как возмож-
ность использования средств на субсиди-
рование процентной ставки в случае, если 
работодатель берет кредит на модерниза-
цию производства и СОУТ и покажет, что 
условия труда работников в результате 
этого улучшились (рисунок).

7. Переход на режим внутреннего кон-
троля и режим самоинспектирования рабо-
тодателями. На сегодняшний день готовятся 
специальные программные продукты, соот-
ветствующие сервисы, позволяющие рабо-
тодателям самостоятельно оценивать усло-
вия труда на своих рабочих местах через 
так называемые проверочные листы. Соз-
дание подобного инструмента в формате 
интернет-сервисов позволит работодателям 
как проходить самопроверку, так и получать 
заключение от государственных инспекций 
труда (а не штрафы уже постфактум), что-
бы при необходимости заранее предприни-
мать на своем производстве необходимые 
корректирующие действия [4].

8. Дальнейшее совершенствование за-
конодательства в части формирования 

Приоритетные направления расходования «возвратных» средств ФСС России [4].
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риск-ориентированной модели обеспечения 
безопасности работников на производстве.

9. Рассмотрение вопроса целесообраз-
ности создания в системе ФСС России 
службы профилактического и реабилитаци-
онного менеджмента и др. [4].

Также в ближайшей перспективе госу-
дарством планируется совершенствовать 
контрольно-надзорную деятельность в об-
ласти охраны труда и безопасности произ-
водства: усиление консультативной работы 
с работодателями, введение новых форм 
взаимодействия с предприятиями по вопро-
сам охраны труда и безопасности производ-
ства с использованием современных техни-
ческих средств. Обеспечение безопасных 
условий труда – прямая обязанность всех 
заинтересованных сторон, в том числе и го-
сударства. Без эффективной работы в этом 
направлении невозможно успешное эконо-
мическое развитие страны. 
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