
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СВЕРДЛОВСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» 

ДО  

15 ДЕКАБРЯ 

   Территориальный орган 

Фонда в течение 5 рабочих 

дней со дня приема от 

страхователя заявления о 

возмещении произведенных 

расходов на оплату 

предупредительных мер и 

документов, 

подтверждающих 

произведенные расходы, 

принимает решение о 

возмещении за счет средств 

бюджета Фонда расходов и 

производит перечисление 

средств на расчетный счет 

страхователя, указанный в 

этом заявлении. 

 

   Расходы, фактически 

произведенные 

страхователем, но не 

подтвержденные 

документами о целевом 

использовании средств, не 

подлежат возмещению.  

   С 1 января 2021 года  

изменится порядок  

возмещения страхователю 

расходов, направленных на 

проведение  

предупредительных мер. 

В соответствии с 

Постановлением  

Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2011 г. 

№ 294 уплата страховых  

взносов страхователем  

осуществляется в полном 

объеме без уменьшения на 

сумму расходов на 

финансирование 

предупредительных мер.  

 

   Оплата 

предупредительных мер 

осуществляется 

страхователем за счет 

собственных средств с 

последующим возмещением 

за счет средств Фонда 

произведенных 

страхователем расходов в 

пределах суммы, 

согласованной с 

территориальным органом 

Фонда на эти цели. 

 

    Страхователь 

обращается в 

территориальный орган 

Фонда по месту 

регистрации с заявлением 

установленной формы о 

возмещении произведенных 

расходов на оплату 

предупредительных мер с 

представлением доку-

ментов, подтверждающих 

произведенные расходы, не 

позднее 15 декабря 

соответствующего года. 
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   Положение 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 (утверждено 

постановлением 

Правительства РФ от 21 

апреля 2011 г. № 294). 

    Федеральный закон от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний»; 

 

   Федеральный закон от 

28 ноября 2018 г. № 431-

ФЗ «О бюджете Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов»; 

 

   Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 

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»; 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  
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ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

620014 РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛ.,  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ШЕЙНКМАНА, 55 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ,  

ТЕЛ. 8 (343) 359-88-62   

САЙТ: WWW.R66.FSS.RU 
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