
Уважаемые страхователи! 

  

В соответствии с Положениями об особенностях назначения и выплаты 

в 2012-2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах 

РФ, участвующих в реализации пилотного проекта, 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, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 294 участники 

пилотного проекта ФСС также имеют право на возмещение произведенных 

расходов: 

- по оплате четырех дополнительных выходных дней одному из 

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; 

- по выплате социального пособия на погребение; 

- по выплате пособия по временной нетрудоспособности за счет 

межбюджетных трансфертов; 

- на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

  

Для получения соответствующего возмещения работодатель должен 

обратиться в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации со 

следующим пакетом документов: 

1. Оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-

инвалидом 

Заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых 

выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами; 

Заверенная копия приказа о предоставлении дополнительных выходных дней 

одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами. 

2. Выплата пособия на погребение 



Заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на 

погребение; 

Справка о смерти застрахованного лица. 

3. Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет 

межбюджетных трансфертов 

Заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной 

нетрудоспособности; 

4. Расходы на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников 

Заявление о возмещении произведенных расходов на оплату 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников; 

Документы, подтверждающие произведенные расходы (перечислены в 

Правилах финансового обеспечения предупредительных мер утв. Приказом 

Минтруда России от 10.12.2012 №580н ) 

  

Для организаций бюджетной сферы необходимо представить письмо, 

произвольной формы, с указанием реквизитов для перечисления 

денежных средств, обязательно указать КБК! 

 


