
Уважаемые страхователи! 

Филиал № 1 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации информирует Вас о том, что во 
исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.12.2012 № 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» (далее 
- Правила) Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд)
осуществляется финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников.

В соответствии с Правилами, финансовое обеспечение предупредительных мер 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 

Фонда на текущий финансовый год. Напоминаем, что территориальный орган Фонда 

принимает решение об отказе в финансовом 0беспечении предупредительных мер, если - . 

на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимки, 

задолженность по пеням и штрафам, 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. 
Обращаем Ваше внимание на изменения, внесенные в Правила приказами 

Минтруда России от 31.08.2018 № 570н, 03.12.2018 №764н, согласно которым 
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. 

При включении в перечень мероприятий по санаторно-курортному лечению (далее -
СКЛ) работников за пять лет до достижения возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости, необходимо будет представить следующие документы: 

• копию справки для получения путевки на СКЛ (форма №070/у) при отсутствии
заключительного акта;

• списки работников, направляемых на СКЛ, с указанием рекомендаций,
содержащихся в справке по форме №070/у, при отсутствии заключительного акта;

• копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на СКЛ;
• письменное согласие работника на обработку персональных данных;
• копию лицензии организации, осуществляющей СКЛ работников на территории

РФ;








