О компенсациях работодателям ФСС
За счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации можно
компенсировать расходы работодателя
Вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14 июля 2021 года № 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».
Аналогичный приказ от 10 декабря 2012 года № 580н отменен.
Теперь за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации
можно компенсировать расходы работодателя 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;
 обучение по охране труда отдельных категорий работников;
 приобретение средств индивидуальной защиты (изготовленных на территории
государств-членов Евроазийского экономического союза);
 санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами;
 проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований)
работников;
 обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
 приобретение медицинских изделий для определения алкоголя и психоактивных
веществ;
 приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей
(тахографов);
 санаторно-курортное лечение работников;
 приобретение аптечек для оказания первой помощи;
 приобретение приборов контроля за безопасным ведением работ;
 приобретение приборов, обеспечивающих проведение обучения по вопросам
безопасного ведения работ;
 приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования по безопасному
производству работ;
 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;
 приобретение приборов, предназначенных для мониторинга на рабочем месте
состояния здоровья работников.
 Финансовому обеспечению в 2021 году подлежат расходы на реализацию
мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной
инфекции (COVID-19):
 приобретение одноразовых масок, респираторов, перчаток, бахил;
 приобретение дезинфицирующих салфеток, антисептиков для обработки рук;
 приобретение рециркуляторов воздуха;
 приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела;
 проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Для согласования суммы на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2021
году работодателям необходимо обратиться в территориальный орган Фонда социального

страхования по месту своей регистрации с заявлением и соответствующим комплектом
документов до 1 октября.
Подать документы на предоставление данной государственной услуги можно также
через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
По материалам Министерства труда и социальной защиты Республики Крым

