
Отделение Фонда
пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации 
по Свердловской области

Финансовое обеспечение

предупредительных мер (ФОПМ)

г. Екатеринбург



1 606 630
Застрахованных лиц по обязательному 

социальному страхованию

354 875
в т.ч. работающих на 

вредном производстве

В ОСФР по Свердловской области зарегистрировано



454

Нормативные документы

✓ Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

✓ Приказ Минтруда России от 14.07.2021 № 467н, «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»

✓ «Административный регламент предоставления Фондом социального страхования Российской

Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении 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», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 07.05.2019 № 237н.
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Приказ Минтруда России  от 14.07.2021 № 467н 
«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»

➢ Срок подачи заявления и документов до 1 августа текущего года

➢ Объем средств не может превышать 20% сумм страховых взносов

➢ Объем средств может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов при

условии направление на оздоровление работников предпенсионного и

пенсионного возраста в организациях, осуществляющих санаторно-курортное

лечение

За расчетом сумм на финансовое обеспечение предупредительных мер на 

текущий календарный год необходимо обратиться к специалистам по месту 

регистрации страхователя



Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета Фонда 
приказ Минтруда России  от 14 июля 2021 года  № 467н

1. А Проведение специальной оценки условий труда;

2. Б Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 
в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

3. В Обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных;

4. Г Приобретение работникам средств индивидуальной защиты;

5. Д Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (исключая 
размещение в номерах высшей категории);

6. Е Проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников;

7. Ж Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;

8. З Приобретение страхователями алкотестеров, работники которых проходят обязательные предсменные (послесменные) и (или) 
предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры;

9. И Приобретение страхователями приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

10. К Приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи;

11. Л Приобретение отдельных приборов, для обеспечения безопасности работников;

12. М Приобретение отдельных приборов, обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ;

13. Н Санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по страсти в соответствии с пенсионным законодательством (исключая размещение в номерах высшей категории);

14. О Приобретение отдельных приборов, предназначенных для мониторинга на рабочем месте состояния здоровья работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

15. П Приобретение приборов…стран-членов Евразийского экон союза, при отсутствии отечественных аналогов, обеспечивающих 
безопасное ведение горных работ, в рамках модернизации основных производств (при условии включения мероприятий в отраслевые планы 
импортозамещения) По согласованию с ЦА ФСС;

16. Р Обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных пищевых продуктов работников;



(Д, Н) Санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или)опасными факторами…/ не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии по старости.

➢Из списка документов исключены копия паспорта, копия СНИЛС, согласие на 
обработку персональных данных;

➢В 2023 году к категории граждан предпенсионного возраста относятся работники 
женщины – 1968 года рождения, мужчины – 1963 года рождения;

➢Страхователь представляет калькуляцию (ии) стоимости путевки с указанием категории
номера, стоимости проживания, лечения;

➢«…исключая размещение в номерах высшей категории» (постановление Правительства
РФ от 18.11.2020 N 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»);

• К номерам «ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ» относятся - «сюит», «апартамент», «люкс»,
«джуниор сюит», «студия»;

• К номерам «Стандарт» относятся - номера «первой, второй, третьей, четвертой, пятой 
категорий»

• За счет сумм страховых взносов подлежат возмещению расходы страхователя на
санаторно-курортное лечение работников, размещенных в номерах категорий
«Стандарт».



(Г)Приобретение работникам, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда… 

средств индивидуальной защиты (СИЗ)…, 
а также смывающих и (или) обезвреживающих средств.

➢Изготовлены на территории государств – членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), в соответствии с типовыми нормами и (или) на основании результатов 
проведения специальной оценки труда;

➢Копия сертификата (декларации) соответствия СИЗ техническому регламенту ТР ТС 
019/2011;

➢Перечень СИЗ формировать строго в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

➢Копия действующего на момент приобретения заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории РФ (для СИЗ, изготовленных в 
РФ), выданного Минпромторгом РФ.



(Р)Обеспечение бесплатной выдачей молока или других равноценных 
пищевых продуктов работников, которым бесплатная выдача 

молока…предусмотрена приказом Минздрава от 16.02.2022 № 45н

➢Замена молока или других равноценных пищевых продуктов на 
компенсационную выплату не допускается!

➢Страхователь представляет перечень работников, которым выдается 
молоко с указанием профессий. Перечень составляется пофамильно!



➢ если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка,
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

➢ представленные страхователем документы содержат недостоверную информацию;

➢ если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение
предупредительных мер на текущий год полностью распределены:

➢ при представлении страхователем неполного комплекта документов.

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по другим основаниям

не допускается

Страхователь вправе повторно, но не позднее срока, установленного
пунктом 4 Правил (до 1 августа), обратиться с заявлением в
территориальный орган Фонда по месту своей регистрации.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА в ФОПМ



! Все мероприятия по ФОПМ должны 

быть начаты и завершены в текущем году

➢В соответствии с пунктом 2 Правил 467н ФОПМ осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Фонда 
на текущий финансовый год;

➢Статьей 12 «Бюджетного кодекса РФ» определено, что финансовый год 
соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря;

➢Согласно пункту 3 статьи 242 «Бюджетного кодекса РФ» бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 
31 декабря.



Приказ Минтруда России  от 14.07.2021 № 467н 
«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»

➢ После завершения запланированных мероприятий страхователь, не позднее 15

декабря, представляет в территориальный орган Фонда заявление, отчет об

использовании средств Фонда и документы, подтверждающие произведенные

расходы (мероприятия должны быть начаты и завершены в 2022 году)

➢ Территориальный орган Фонда в течение 5 рабочих дней со дня приема

заявления о возмещении и документов, подтверждающие расходы производит

перечисление денежных средств на расчетный счет страхователя (расходы

страхователя, не подтвержденные документами либо произведенные на

основании неправильно оформленных или выданных с нарушением

установленного порядка документов, не подлежат возмещению)



Заявление с приложением документов на 

ФОПМ удобнее подать через Федеральную 

государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»

gosuslugi.ru

Телефоны специалистов по ФОПМ 375-80-49, 375-81-38
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ОБРАЩАЕМ

ВНИМАНИЕ!

Страхователь может подавать несколько заявлений в пределах 

расчетных сумм и установленных сроков (до 01 августа)

Страхователь имеет право до 20 ноября внести изменения в План

Страхователь обращается в ФСС за возмещением не позднее 15 декабря 

Страхователь в случае неполного освоения денежных средств 

на ФОПМ сообщает в ТОФ до 10 октября


