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Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  бюджетом  Фонда  социального
страхования Российской Федерации на текущий финансовый год.

Финансовое  обеспечение  предупредительных  мер  осуществляется
страхователем  за  счет  сумм  страховых  взносов  на  обязательное  социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в
Фонд в текущем финансовом году.

Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер
до  20  процентов  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.

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) па 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 страхователь с численностью работающих до 100 человек не
осуществлял два последовательных календарных года, предшествующие текущему
финансовому году финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств,
направляемых  таким  страхователем  на  финансовое  обеспечение  указанных  мер,
рассчитывается исходя из и отчетных данных за три последовательных календарных
года, предшествующие текущему финансовом году, и не может превышать сумму
страховых взносов, подлежащих перечислению им в территориальный орган Фонда
в текущем финансовом году

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

1) проведение специальной оценки условий труда;
2) обучение по охране труда;



о)  приобретение  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  груда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых
температурных  условиях  или  связанных  с  загрязнением,  специальной  одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

4) санаторно-курортное лечение работников;
5) проведение  обязательных  периодических  медицинских  осмотров

(обследований)  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
производственными факторами;

6) Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи и
ряд других мероприятий согласно Правилам.

Страхователь  обращается  с  заявление  о  финансовом  обеспечении
предупредительных  мер  в  территориальный  орган  Фонда  по  месту  своей
регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года.

Дополнительно  сообщаем,  что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» Фондом осуществляется предоставление заявления в форме
электронного  документа,  оно  должно  быть  подписано  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Для получения вышеуказанной государственной услуги в электронном виде
заявитель  может  направить  заявление  в  электронном  виде  через  единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27  июля  2010  г.  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

Убедительно  просим  Вас  активно  использовать  возможность  получения
государственных услуг в электронном виде, поскольку это экономит время и имеет
ряд других преимуществ.


