
ВАЖНО!
Страхователи, состоящие на учете в 
Государственном учреждении — 
Забайкальском региональном отделении | 
Фонда социального страхования РФ, 
имеют право обратиться с заявлением 
о финансовом обеспечении преду- j
предительных мер в региональное 
отделение в срок до 1 августа текущего 
календарного года.

■

КАКИЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА?

Региональное отделение Фонда социального страхования при- 
нимает решение об отказе в финансовом обеспечении преду- j 
предительных мер в следующих случаях: !

■ если на день подачи заявления у страхователя имеются | 
непогашенные недоимка, задолженность по пеням и штрафам, I 
образовавшиеся по итогам отчетного периода в текущем 
финансовом году, недоимка, выявленная в ходе камеральной 
или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы 
по итогам камеральной или выездной проверки;
представленные документы содержат недостоверную инфор
мацию;
если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое 
обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью 
распределены;
при представлении страхователем неполного комплекта 
документов.

БЫСТРО И УДОБНО!

Чтобы сократить сроки предоставления государственной услуги, 
направьте заявление на принятие решения о финансовом обес
печении предупредительных мер по сокращению производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами в 
электронной форме с использованием Единого портала государст
венных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

госусяуги онлайн
на любом устройстве

!

А
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Страхователь ведет в установленном порядке учет 
средств, направленных на финансовое обеспе
чение предупредительных мер и ежеквартально 
представляет в территориальный орган Фонда отчет 
об их использовании.

15
ДЕКАБРЯ

После выполнения предупредительных мер, преду
смотренных планом финансового обеспечения, 
страхователь обращается в территориальный 
орган Фонда по месту регистрации с заявлением 
о возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер с представлением доку
ментов, подтверждающих произведенные расходы, 
не позднее 15 декабря текущего года.

Территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня приема от страхователя заявления о 
возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер и документов, подтверж
дающих произведенные расходы, принимает реше
ние о возмещении за счет средств бюджета Фонда 
расходов и производит перечисление средств на 
расчетный счет страхователя, указанный в этом 
заявлении.

ф  КОНТАКТЫ:
Подробную информацию можно получить в отделении 
Фонда социального страхования по адресу:

(5) г. Чита, ул. Генерала Велика, 9, каб. 206;

Q ) 8 (3022) 21-19-67 (доб.4)

(Ц  www.r75.fss.ru (раздел «Направления деятельности»)
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УВАЖАЕМ Ы Е СТРАХОВАТЕЛИ!
Обеспечение предупредительных мер по сок
ращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний — одна из 
важнейших задач обязательного социального 
страхования.

Государственное учреждение— Забайкальское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
предлагает работодателям воспользоваться эффективной схемой, ко
торая сэкономит средства предприятия и позволит улучшить условия 
труда работников, а самое главное — является действенным методом 
по предотвращению производственного травматизма.

Программа направлена на экономическую заинтересован
ность работодателей в создании безопасных рабочих мест, пред
лагая конкретные меры, связанные с профилактикой несчастных 
случаев на производстве.

КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ?

Необходимо представить в региональное отделение следующие 
документы:

Заявление (форма, утверждается Приказом Фонда социального 
страхования РФ);

т План финансового обеспечения предупредительных мер в теку
щем календарном году;

Копию перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работников, разработанного по результатам проведения спе
циальной оценки труда, и (или) копия (выписка) из коллективного 
договора (соглашения);

Дополнительные документы (зависят от выбранных мероприятий)

Копии документов, прилагаемых к заявлению, должны 
быть заверены печатью страхователя (при наличии 
печати)

КАКУЮ СУММУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Вы можете использовать до 20% сумм страховых взносов,
начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом рас
ходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования или 
до 30% сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования при условии направления страхова
телем 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 старос
ти в соответствии с пенсионным законодательством.

Рассмотрение вопроса о финансовом обеспечении предупре
дительных мер регламентируется Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 14.07.2021 г. №467н « Об утверждении 
правил финансового обеспечения предупредительных мер по со
кращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работ
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными произ
водственными факторами»

для с тр а х о в а телей  м а л о го
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА!

т Численность работающих меньше 100 человек;

На протяжении двух последовательных лет не использовано 
право на финансирование предупредительных мер;

Нет задолженности по страховым взносам.

В этом случае имеете право на использование суммы в раз
мере 20% от начисленных страховых взносов за три предше
ствующих года, за вычетом расходов на выплату обеспечения 
по указанному виду страхования.

НА КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО 
НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА?

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов 
подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:

проведение специальной оценки условий труда;
реализация мероприятий по приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов 
на рабочих местах в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда;
обучение по охране труда отдельных категорий работников:
приобретение работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда средств индивидуальной 
защиты, изготовленных на территории государств - членов

Евразийского экономического союза, в соответствии с 
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и 
(или) на основании результатов проведения специальной оценки 
условий труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих 
средств;
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами 
(исключая размещение в номерах высшей категории);

I I  проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников; 
обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
приобретение страхователями, работники которых проходят 
обязательные предсменные (послесменные) и (или) 
предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры, 
медицинских изделий для количественного определения 
алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также для определения 
наличия психоактивных веществ в моче, зарегистрированных 
в установленном порядке;
приобретение страхователями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за 
режимом труда и отдыха водителей (тахографов); 
приобретение страхователями аптечек для оказания первой 
помощи;
приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
непосредственно предназначенных для обеспечения 
безопасности работников и (или) контроля зц безопасным 
ведением работ в рамках технологических процессов, в том 
числе на подземных работах;
приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
непосредственно обеспечивающих проведение обучения по 
вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных 
работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте и (или) дистанционную видео- 
и аудио фиксацию инструктажей, обучения и иных форм 
подготовки работников по безопасному производству работ, а 
также хранение результатов такой фиксации;
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 Российской Федерации 
(исключая размещение в номерах высшей категории);
приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
сервисов, систем, непосредственно предназначенных 
для мониторинга на рабочем месте состояния здоровья 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.


