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Уважаемый Сергей Михайлович! 

Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее-региональное отделение Фонда) в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Фонда и Законодательным 
собранием Иркутской области от 13.11.2014г. направляет в Ваш адрес информацию об 
изменениях нормативных правовых актов, регулирующих вопросы уплаты страховых взносов, 
исчисления и назначения страхового обеспечения, финансируемого за счет данных платежей. 

Региональное отделение Фонда информирует, что Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. № 764н 
внесены изменения в Правила 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, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н (далее-Правила). 

Так, 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) 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. 

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 отчетных 
данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому 



году, и не может превышать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению им в 
территориальный орган Фонда в текущем финансовом году (пункт 2 Правил). 

Пункт 3 Правил дополнен подпунктом «н», в котором указано, что финансовому 
обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя 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 этом, в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер 
мероприятий, предусмотренных подпунктом "н" пункта 3 Правил страхователь дополнительно 
к прилагаемым к заявлению документам представляет документы (копии документов), 
обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, в том 
числе: 

- копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 
N° 070/у) (далее - справка по форме № 070у), при отсутствии заключительного акта; 

^.списки. работщпсов,_ направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием 
рекомендаций, содержащихся в справке по форме № 070у, при отсутствии заключительного 
акта; 

- копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно-
курортное лечение; 

- письменное согласие работника, направляемого на санаторно-курортное лечение, на 
обработку его персональных данных (подпункт «д» пункта 4 Правил). 

Кроме того, с 01.02.2019г. размер пособий в связи с материнством, с учетом индексации, 
предусмотренной статьей 4.2. Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее-Федеральный закон № 81-ФЗ), 
в 1,043 (Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. N 32 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»), 
составляет: 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности - 655 руб. 49 коп.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка — 17 479 руб. 73 коп.; 
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком не должно быть менее 3 277 руб. 45 

коп.; 
- ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми не менее 6 554 руб. 

89 коп. 
В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, минимальный размер указанного пособия определяется с 
учетом этих коэффициентов. 

При этом применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за 
ребенком, исчисленному из заработной платы в размере 40% среднего заработка, Федеральным 
законом № 81-ФЗ не предусмотрено. 

С 01.02.2019г. размер социального пособия на погребение с учетом индексации, 
предусмотренной частью 1 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» составляет 5 946 руб. 47 коп. В районах и местностях, где 
установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с 
применением районного коэффициента. 

Региональное отделение Фонда просит рассмотреть вопрос размещения на Вашем сайте 
вышеуказанной социально значимой информации. 

С уважением, 
Управляющий '•^SiGN__STA'vU'o Я.В. Соболь 

Исп.: Шевелева O.B. 
Тел.: 25-96-12 


