Анализ рисков и план мероприятий
Обязанности работодателя изложены в части 1 статьи 13 Закона о гигиене и безопасности
труда, и все расходы, связанные с выполнением этих обязанностей, не облагаются налогом.
Для того чтобы расходы на рабочую среду и согласно Закону о гигиене и безопасности труда на
рабочем месте рассматривались как расходы, связанные с предпринимательством,
работодатель должен:
1. провести оценку рисков рабочей среды и изложить результаты оценки рисков в
письменном виде. В ходе оценки риска определяются опасности, факторы риска и
работники, подвергающиеся риску в рабочей среде, а также оценивается величина риска и
вероятность его возникновения. Оценка профессиональных рисков может быть проведена
лицом, уполномоченным работодателем, или может быть приобретена в качестве услуги
по гигиене и безопасности труда. Результаты оценки риска хранятся в течение 55 лет.
2. составить письменный план мероприятий в воспроизводимой форме с изложением мер,
которые необходимо предпринять для улучшения условий труда и предотвращения
ущерба здоровью работников и поддержания их профпригодности.
Меры по обеспечению охраны труда и здоровья - это организационные меры, меры общей
защиты, меры индивидуальной защиты, медицинские меры, для осуществления которых
необходимо заключить договор с лицензированным врачом по гигиене труда.
Поставщиком услуг по охране здоровья на производстве является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги по охране здоровья на
производстве, зарегистрированный в Департаменте здоровья или имеющий лицензию
Департамента здоровья.
3. проводить на постоянной основе внутренний аудит рабочей среды для определения
адекватности принятых мер, изменений в рабочей среде и необходимости дальнейшего
анализа рисков/плана мероприятий или проведения медицинского контроля.
Рекомендуемые меры обсуждаются между специалистом Инспекции труда, специалистом по
рабочей среде или компетентным внешним специалистом и работодателем и с согласия
работодателя включаются в план мероприятий.
Оценка рисков выявляет опасности в рабочей среде, а план мероприятий определяет меры,
необходимые для снижения и предотвращения рисков в области охраны труда и здоровья
работников на каждом рабочем месте, т.е. во всех сферах деятельности предприятия. Таким
образом, эти документы раскрывают необходимость и характер расходов, которые несет
отдельный работодатель для обеспечения безопасности труда на каждом рабочем месте и
охраны здоровья и безопасности работников, занятых на этом рабочем месте, и облегчают
налоговым органам обоснование необходимости и связи с предпринимательством тех или иных
расходов.
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Наличие или отсутствие анализа рисков или плана мероприятий само по себе не создает
налогового обязательства или освобождает от потенциального налогового обязательства,
налоговое обязательство все равно возникает на основании содержания расходов. Например,
если работодатель понес расходы на охрану труда, которые нельзя отнести к его
предпринимательству или к потребностям, вытекающим из характера работы конкретного
работника, эти расходы не будут считаться относящимися к предпринимательству, даже если
они указаны в анализе рисков и плане мероприятий.
Аналогично, если необходимость расходов не указана в анализе рисков или плане мероприятий,
но предприятие может обосновать необходимость расходов согласно законодательству о
гигиене труда, расходы считаются связанными с предпринимательством. В последнем случае
следует иметь в виду, что налоговый управляющий на основании известных ему фактов решит,
связаны ли расходы с предпринимательской деятельностью.
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