
Финансирование предупредительных мер

Согласно п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля
2011г. N 294, Региональное отделение участвует в реализации пилотного 
проекта Фонда социального страхования Российской Федерации “Прямые 

выплаты". Подробнее о проекте "Прямые выплаты" здесь.

Финансовое обеспечение 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 на проведение мероприятий по сокращению производственного
травматизма  и  профессиональных  заболеваний  в  2021  году  осуществляется  Региональным
отделением  на  основании   Федерального  закона  08.12.2020г.  N  390-ФЗ  "О  бюджете  Фонда  
социального страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" и 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»  (утвержденных  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  10.12.2012  г.      №  580н  изменения  от  
01.01.2021 г.) (далее Правила).

Страхователь  направляет  на  финансовое  обеспечение  предупредительных  мер  до  20
процентов сумм страховых взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на
выплату  пособий  по  временной  нетрудоспособности  в  связи  с  несчастными  случаями  на
производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица
на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Объем  средств,  направляемых  на  указанные  цели,  может  быть  увеличен  до  30
процентов сумм  страховых взносов на  обязательное социальное страхование от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на
выплату  пособий  по  временной  нетрудоспособности  в  связи  с  несчастными  случаями  на
производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица
(сверх  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  установленного  законодательством  Российской
Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии
направления  страхователем  дополнительного  объема  средств  на  санаторно-курортное
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право
на  назначение  страховой  пенсии  по  старости  в  соответствии  с  пенсионным
законодательством.

В  случае,  если  страхователи  с  численностью  работающих  до  100  человек  не
осуществляли  два  последовательных  календарных  года,  предшествующие  текущему
финансовому  году,  финансовое  обеспечение  предупредительных  мер,  объем  средств  на
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финансовое  обеспечение  указанных мер  рассчитывается  исходя  из  отчетных данных  за  три
последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году.

Сумма финансового обеспечения предупредительных мер в текущем финансовом году, не
должна превышать  сумму страховых взносов,  подлежащих перечислению в  Фонд за  год в
целом. Перечень мероприятий, подлежащих финансовому обеспечению за счет сумм страховых
взносов, указан в пункте 3 Правил.

Обращаем внимание!

В  соответствии  с  п.3  пп.  "г)"  Правил  -  расходы  на  приобретение  СИЗ  подлежат
финансовому обеспечению, в случае, если они изготовлены на территории государств – членов
Евразийского экономического союза.

При  включении  в  план  Финансового  обеспечения  приобретение  СИЗ,  необходимо
представить следующие документы:

- перечень СИЗ, приобретаемых с учетом результатов проведения специальной оценки
условий труда и в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

-  копию  заключения о  подтверждении  производства  промышленной  продукции  на
территории  Российской  Федерации,  выданного  Министерством  промышленности  и  торговли
Российской  Федерации  в  отношении  специальной  одежды,  специальной  обуви  или  других
средств  индивидуальной  защиты  -  для  СИЗ,  изготовленных  на  территории  Российской
Федерации;  копия  декларации  о  происхождении  товара  или  сертификата  о  происхождении
товара  -  для  СИЗ,  изготовленных  на  территории  других  государств  -  членов  Евразийского
экономического союза;

-  копии  сертификатов  (деклараций)  соответствия  СИЗ  техническому регламенту
Таможенного  союза  "О  безопасности  средств  индивидуальной  защиты"  (ТР  ТС  019/2011),
утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 878.

 При  приобретении  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других
сертифицированных средств индивидуальной защиты на момент подтверждения страхователем
расходов  в  части  приобретения  СИЗ  необходимо  осуществлять  проверку  на  предмет
подлинности  предоставленных  копий сертификатов  (деклараций)  соответствия  СИЗ  на
официальном сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org

 (ссылка для проверки:

 https://portal.eaeunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/Pages/ConformityDocsRegistryDetails.
aspx )

Заявление  о  финансовом  обеспечении  предупредительных  мер  с  полным  комплектом
документов,  предусмотренных Правилами,  принимаются  от  страхователя  (руководителя)  или
лиц, представляющих его интересы (по доверенности) до 1 августа 2021 года.

В  связи  с  ограниченными  ассигнованиями  на  финансовое  обеспечение
предупредительных мер,  рекомендуем заранее обратиться в отделение Фонда за выделением
указанного обеспечения.

Территориальный орган Фонда принимает решение об отказе в финансовом обеспечении
предупредительных мер в следующих случаях:

а)  если  на  день  подачи  заявления  у  страхователя  имеются  непогашенные  недоимка,
задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного периода в текущем
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финансовом году, недоимка, выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, и (или)
начисленные пени и штрафы по итогам камеральной или выездной проверки;

б) представленные документы содержат недостоверную информацию;

в)  если  предусмотренные  бюджетом  Фонда  средства  на  финансовое  обеспечение
предупредительных мер на текущий год полностью распределены;

г) при представлении страхователем неполного комплекта документов.

В  соответствии  с  п.13  Правил  страхователь  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации, несет ответственность за целевое и в
полном  объеме  использование  сумм  страховых  взносов  на  финансовое
обеспечение предупредительных мер в соответствии с  согласованным планом
финансового  обеспечения  предупредительных  мер  и в  случае  неполного

использования указанных средств сообщает об этом в территориальный орган Фонда по месту
своей регистрации до 10 октября текущего года.

Согласно Правил страхователь  ежеквартально  представляет в территориальный орган
Фонда  Отчёт  об  использовании  сумм  страховых  взносов  на  обязательное  социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
финансовое  обеспечение  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников (далее Отчет).

Заявление о возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с
документами,  подтверждающими расходы и бланк  Отчета  предоставляются  до 15 декабря
текущего года!

ВАЖНО!  Представленные  копии  документов  должны  быть  заверены  (каждый  лист)
печатью (при наличии печати) страхователя в установленном порядке.

В  целях  оперативности  получения  государственной  услуги  по  принятию  решения  о
финансовом  обеспечении  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного
травматизма и  профессиональных заболеваний,  а  так  же  экономии времени и материальных
ресурсов,  Вы  имеете  возможность  получить  данную  государственную  услугу  через  Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru ).

По  вопросам  финансового  обеспечения  предупредительных  мер  вы  можете
обратиться по адресу:

г. Курган, ул. Кравченко, д. 55

Телефон: (3522) 419-201

Факс: (3522) 419-202

Email: info@ro45.fss.ru

Сайт: www.45fss.ru

 Обобщенную информацию о документах при подаче заявления и при предоставлении
отчета об использовании средств на финансовое обеспечение предупредительных мер, смотрите
в Памятке страхователю.

http://fss.ru/region/ro62/15645/2021_forma_ot_str.xls
http://www.45fss.ru/images/stories/press/OSS_ot_NS/pamyatka_po_predostavleniy_gos_yslyg_2019.doc
http://www.gosuslugi.ru/

	Финансирование предупредительных мер

