
Уважаемые работодатели!

Филиал № 1 Г осударственного учреждения - Иркутского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее - филиал № 1) сообщает, что в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.12.2012 г. № 580н «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, (с изменениями, внесенными приказами 
Минтруда России от 31.08.2018 № 570н, 03.12.2018 №764н») (далее — 
Правила), страхователь направляет на финансовое обеспечение 
предупредительных мер до 20% сумм страховых взносов, начисленных им 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.

Следует отметить, что объем средств, направляемых на указанные 
цели, может быть увеличен до 30% 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.

Напоминаем, что в соответствии с п. 4 Правил, страхователь 
обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер 
в территориальный орган Фонда в срок до 1 августа текущего календарного 
года.

Принимая во внимание, что ежегодно наибольшее количество 
заявлений и прилагаемых документов, поступающих в Иркутское 
региональное отделение, приходится на последние числа июля, что 
существенно осложняет оперативность принятия и рассмотрения



документов, убедительная просьба рассмотреть вопрос о предоставлении 
пакета документов относительно финансового обеспечения 
предупредительных мер в срок до 1 июля 2019 года.

Заявление на финансовое обеспечение предупредительных мер 
рекомендуем направить в электронном виде, воспользовавшись Единым 
порталом государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

В связи с переходом с 01.01.2020 г. Иркутской области на пилотный 
проект «Прямые выплаты» филиал № 1 напоминает об особенностях 
возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников.

С 2020 г. оплата расходов на предупредительные меры 
осуществляется страхователем за счет собственных средств с 
последующим возмещением за счет средств бюджета Фонда 
произведенных страхователем расходов в пределах суммы, 
согласованной с территориальным органом Фонда на эти цели.

Согласно п. 4 Положения об особенностях возмещения расходов 
страхователя в 2012 - 2020 годах на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в субъектах Российской Федерации, участвующих в 
реализации пилотного проекта, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2011 № 294, страхователь обращается в 
территориальный орган Фонда по месту регистрации с заявлением о 
возмещении произведенных расходов на оплату предупредительных мер с 
представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, не 
позднее 15 декабря соответствующего года. Форма такого заявления 
утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации по согласованию с Фондом.

Расходы, фактически произведенные страхователем, но не 
подтвержденные документами о целевом использовании средств, не 
подлежат возмещению.

Консультации по вопросу 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 Вы можете получить по телефону (3952) 25- 
96-51,25-96-64

http://www.gosuslugi.ru

