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Уважаемый Сергей Федорович!

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее -  Фонд) 
в рамках компетенции рассмотрел Ваше обращение от 28.04.2014 JVb47- 
122/СЛ о возможности освобождения от обязанности по оснащению 
тахографами владельцев транспортных средств с полной массой свыше 15т, 
принадлежащих на каком-либо законном основании сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и предназначенных для перевозки грузов в целях 
выполнения специальных, производственных функций в 
сельскохозяйственном производстве и сообщает.

При осуществлении своей деятельности Фонд руководствуется 
нормами Федерального закона от 16.07.1999№ 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования». Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(далее -  Федеральный закон), а также иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими правоотношения в области обязательного 
социального страхования.

В настоящее время 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 Минтруда 
России от 10.12.2012 № 580н (в редакции приказа Минтруда России
от 20.02.2014 № ЮЗн), предусмотрено право страхователя осуществлять за 
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от
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несчастных случаев на производстве и профзаболеваний финансовое 
обеспечение предупредительных мероприятий, одним из которых является 
мероприятие по приобретению страхователями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и 
отдыха водителей (тахографы).

При этом, объем средств, направляемых страхователем на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20% сумм 
страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году.
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