
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!  

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

РАСПРОСТАРАНЕНИЯ COVID-19 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС! 

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.06.2020 г. № 

365н (далее – приказ Минтруда № 365н) внесены изменения в Правила финансового 

обеспечения 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, утверждённые приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 

г. № 580н.  

 

Согласно пункта 2 приказа Минтруда № 365н установлено, что в 2020 году в условиях 

реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) страхователь может обратиться 

с заявлением о компенсации в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации в срок 

до 1 октября 2020 года.  

 

 

Какие расходы можно компенсировать из ФСС  

 

В результате принятия изменений можно компенсировать расходы на антиковидные 

мероприятия (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на 

приобретённые: 

 

 а) Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) (одноразовые маски и (или) 

средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа — респираторы и (или) 

многоразовые тканые маски), а также щитки лицевые, бахилы, перчатки, противочумные 

костюмы 1 типа, одноразовые халаты (далее — средства защиты).  

 

б) Дезинфицирующие салфетки и (или) дезинфицирующие кожные антисептики для обработки 

рук работников (далее — дезинфицирующие средства) и дозирующие устройства 

(оборудование) для обработки рук указанными антисептиками (далее — дозирующие 

устройства) 

 

 в) Устройства (оборудование), в том числе рециркуляторы воздуха, и (или) дезинфицирующие 

средства вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, 

транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, 

контактных поверхностей.  

 

г) Устройства (оборудование) для бесконтактного контроля температуры тела работника и 

(или) термометров. 

 

 д) Лабораторное обследование работников на COVID-19.  

 

 

Какие документы необходимо подавать с заявлением в ФСС  

 

Для обоснования компенсации расходов на антиковидные мероприятия, указанных выше, 

страхователь дополнительно к заявлению и плану финансового обеспечения 

предупредительных мер в текущем календарном году, представляет документы (копии 

документов), обосновывающие необходимость затрат на конкретные мероприятия, в том числе:  

 

При затратах на СИЗОД 

  



(п. «а»):  

 перечень приобретаемых средств защиты с указанием их количества, стоимости, даты 

изготовления и срока годности;  

 копии сертификатов (деклараций) соответствия, оформленных в порядке, установленном 

действующим законодательством, в случае, если приобретаемые средства защиты подлежат 

обязательной сертификации (декларированию);  

 

При затратах на антисептики и пр.  

(п. «б»):  

 перечень приобретаемых дезинфицирующих средств с указанием их количества, стоимости, 

даты изготовления и срока годности;  

 перечень приобретаемых дозирующих устройств с указанием их количества и стоимости;  

 копии сертификатов (деклараций) соответствия, оформленных в порядке, установленном 

действующим законодательством, в случае, если приобретаемые дезинфицирующие средства, 

дозирующие устройства подлежат обязательной сертификации (декларированию); 

 

При затратах на средства дезинфекции  

(п. «в»):  

 перечень приобретаемых дезинфицирующих средств вирулицидного действия с указанием 

их количества, стоимости, даты изготовления и срока годности;  

 перечень приобретаемых устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, 

для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, 

оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей 

дезинфицирующими средствами вирулицидного действия с указанием их количества и 

стоимости;  

 копии регистрационных удостоверений на приобретаемые рециркуляторы воздуха; копии 

сертификатов (деклараций) соответствия, оформленных в порядке, установленном 

действующим законодательством, в случае, если приобретаемые дезинфицирующие средства 

вирулицидного действия подлежат обязательной сертификации (декларированию);  

 

При затратах на термометры  

(п. «г»):  

 перечень приобретаемых устройств (оборудования) для бесконтактного контроля 

температуры тела работника и (или) термометров с указанием их количества и стоимости;  

 копии сертификатов (деклараций) соответствия, оформленных в порядке, установленном 

действующим законодательством, в случае, если приобретаемые устройства (оборудования) 

подлежат обязательной сертификации (декларированию);  

 

При затратах на тесты на COVID-19  

(п. «д»): 

 копию списка работников, направляемых на обследование на COVID-19;  

 копию договора на проведение обследования работников на COVID-19 с медицинской 

организацией (медицинской лабораторией) и документа, подтверждающего стоимость 

обследования 1 работника, при отсутствии указанной информации в договоре; 

 копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, подтверждающей допуск 

медицинской организации (медицинской лаборатории) к проведению работ по обследованию 

(тестированию) работников на COVID-19, а также регистрационного удостоверения на 

использование на территории Российской Федерации соответствующих тестов (тест-систем).  

 

 

Изменения вступают в законную силу 4 августа 2020 года и действуют до 31 декабря 2020 

года.  

 


