
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

О реализации программы родовых сертификатов.

Филиал  №  9  Государственного  учреждения  –  Кузбасского 
регионального  отделения  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации  не  первый  год  участвует  в  реализации  программы  родовых 
сертификатов.

Исполнительными  органами  Фонда  социального  страхования 
перечисляется  медицинским  учреждениям  3  тыс.  рублей  за  каждую 
женщину,  получившую услуги в  период беременности,  6  тыс.  рублей  –  в 
период  родов  и  послеродовой  период.  По  1  тыс.  рублей  получают 
медицинские  организации за  диспансерное  наблюдение  ребенка  в  течение 
первых  шести  месяцев  жизни,  и  еще  по  1  тыс.  –  за  следующие  полгода 
наблюдения.

На оплату услуг за  2011 год  филиалом перечислено 19 126,0 тысяч 
рублей, из них за наблюдение беременных женщин в женских консультациях 
перечислены  денежные  средства  в  размере  5  205,0  тысяч  рублей. 
Медицинская  помощь  во  время  родов  в  учреждениях  здравоохранения 
оплачена в размере 10 416,0 тысяч рублей. На оплату услуг по наблюдению 
за детьми в течение первого года жизни в детские поликлиники перечислено 
3 455,0 тысяч рублей.
        В 2011 году по сравнению с 2010 годом  оплачено талонов родовых 
сертификатов больше за счет увеличения рождаемости. Финансирование по 
программе  родовых  сертификатов  способствует  улучшению  качества 
оказываемых женщине медицинских услуг.
        Данные  меры  государственной  поддержки  позволяют  улучшить 
демографическую ситуацию в стране.
        Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011г. 
№ 1063 внесены изменения в Правила финансового обеспечения расходов на 
оплату  медицинским  организациям  услуг  по  медицинской  помощи, 
оказанной  женщинам  в  период  беременности,  и  медицинской  помощи, 
оказанной  женщинам  и  новорожденным  в  период  родов  и  послеродовой 
период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в 
течение  первого  года  жизни,  которыми  предусмотрено  расширение 
количества  медицинских  учреждений,  участвующих  в  реализации 
программы родовых сертификатов. С 2012 года по установленным правилам 
финансируются  те  медицинские  организации,  которые  участвуют  в 
реализации  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания 
гражданам медицинской помощи.
        В  целях  финансирования  медицинских учреждений по программе 
родовых сертификатов филиалом заключены договоры на текущий год.



О подтверждении страхователями основного вида экономической 
деятельности и выделении самостоятельных классификационных 

единиц

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2011 г. № 606н внесены 
изменения  в  Порядок  подтверждения  основного  вида  экономической 
деятельности страхователя  по обязательному социальному страхованию от 
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  – 
юридического  лица,  а  также  видов  экономической  деятельности 
подразделений  страхователя,  являющихся  самостоятельными 
классификационными  единицами,  утвержденный  приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 г. № 55 (далее Порядок), в том числе 
в бланки заявлений и справку-подтверждение основного вида экономической 
деятельности (Приложения № 1, 2, 3 к Порядку).

В  соответствии  с  Правилами  отнесения  видов  экономической 
деятельности  к  классу  профессионального  риска,  утвержденными 
постановлением Правительством РФ от 01.12.2005 г. № 713 (далее Правила), 
основной вид деятельности страхователя – юридического лица, а также виды 
экономической  деятельности  подразделений  страхователя,  являющихся 
самостоятельными  классификационными  единицами,  ежегодно 
подтверждаются страхователем в установленном Порядке. 

Основной  вид  экономической  деятельности  страхователя  – 
физического  лица,  нанимающего  лиц,  подлежащих  обязательному 
социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных  заболеваний,  соответствует  основному  виду 
деятельности,  указанному  в  Едином  государственном  реестре 
индивидуальных  предпринимателей.  При  этом  ежегодного  подтверждения 
страхователем основного вида деятельности не требуется.

Основной  вид  экономической  деятельности  определяется 
страхователем самостоятельно в соответствии с пунктом 9 Правил, согласно 
которому основным видом экономической деятельности для коммерческой 
организации  является  вид  деятельности,  который по  итогам  предыдущего 
года  имеет  наибольший  удельный  вес  в  общем  объеме  выпущенной 
продукции и оказанных услуг, а для некоммерческой организации - тот вид, в 
котором по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество 
работников организации.

Если  страхователь  осуществляет  свою  деятельность  по  нескольким 
видам  экономической  деятельности,  распределенным  равными  частями  в 
общем  объеме  выпущенной  продукции  и  оказанных  услуг,  он  подлежит 
отнесению к основному виду экономической деятельности,  который имеет 
наиболее  высокий класс  профессионального  риска  из  осуществляемых им 
видов экономической деятельности (пункт 14 Правил).

Для  подтверждения  основного  вида  экономической  деятельности 
страхователь  ежегодно  в  срок  не  позднее  15  апреля  представляет  в 
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территориальный  орган  Фонда  по  месту  своей  регистрации  следующие 
документы:

заявление  о  подтверждении  основного  вида  экономической 
деятельности по форме согласно приложению N     1   к Порядку;

справку - подтверждение основного вида экономической деятельности 
по форме согласно приложению N     2   к Порядку;

копию  пояснительной  записки  к  бухгалтерскому  балансу  за 
предыдущий  год  (кроме  страхователей  -  субъектов  малого 
предпринимательства);

копию  лицензии  (для  страхователей,  осуществляющих  виды 
деятельности, подлежащие обязательному лицензированию).

Если страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким 
видам  экономической  деятельности,  не  позднее  15  апреля  не  представил 
документы, указанные в  пункте 3 Порядка,  территориальный орган Фонда 
относит  данного  страхователя  к  тому  виду  экономической  деятельности, 
который  имеет  наиболее  высокий  класс  профессионального  риска  из 
осуществляемых им видов экономической деятельности, и в срок до 1 мая 
уведомляет страхователя об установленном с начала текущего года размере 
страхового  тарифа,  соответствующем  этому  классу  профессионального 
риска.

Основной  вид  экономической  деятельности  вновь  созданных 
страхователей, которые не осуществляли свою деятельность в предыдущем 
году, не требует подтверждения в первый год их деятельности.

Порядок выделения самостоятельных классификационных единиц

Самостоятельными  классификационными  единицами  для  целей 
обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на 
производстве  и  профессиональных  заболеваний  являются  подразделения 
страхователя при соблюдении следующих требований:

осуществление  подразделениями  страхователя  видов  экономической 
деятельности,  которые  не  являются  основным  видом  экономической 
деятельности страхователя;

ведение страхователем бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности  подразделений  страхователя  с  отражением  соответствующих 
доходов в  графе 3 таблицы, предусмотренной пунктом 9 приложения N 2 к 
Порядку,  в  том  числе  позволяющего  обеспечить  составление  раздела  II 
"Расчет  по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных  заболеваний  и  расходов  на  выплату  страхового 
обеспечения"  формы  расчета  по  начисленным  и  уплаченным  страховым 
взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной 
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  и  по  обязательному 
социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
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обеспечения  (форма  4-ФСС),  утвержденной  приказом Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  28 
февраля 2011 г. N 156н;

представление в территориальный орган Фонда в установленные сроки 
формы 4-ФСС в целом по организации и раздела II "Расчет по начисленным, 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  и 
расходов  на  выплату  страхового  обеспечения"  формы 4-ФСС по  каждому 
подразделению  страхователя,  являющемуся  самостоятельной 
классификационной единицей;

соответствие  наименований  видов  экономической  деятельности, 
указанных  страхователем  в  справке-подтверждении  основного  вида 
экономической  деятельности,  форма  которой  предусмотрена  приложением 
N     2   к  Порядку,  наименованиям  видов  экономической  деятельности, 
осуществляемых  данными  подразделениями  и  указанных  в  заявлении  о 
выделении  подразделений  страхователя  в  самостоятельные 
классификационные единицы в составе страхователя;

отсутствие  задолженности  по  уплате  страховых  взносов,  пени  и 
штрафов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  страхователем,  не 
погашенных  на  день  подачи  страхователем  заявления  о  выделении 
подразделений  страхователя  в  самостоятельные  классификационные 
единицы  в  составе  страхователя,  согласно  приложению  N     3   к  Порядку  в 
территориальный орган Фонда по месту своей регистрации;

подразделения  страхователя  не  подлежат  выделению  в 
самостоятельные  классификационные  единицы  при  отсутствии  в  справке-
подтверждении основного вида экономической деятельности, форма которой 
предусмотрена  приложением N     2   к  Порядку,  сведений  о  доходах  по  виду 
экономической деятельности данного структурного подразделения.

Для  отнесения  подразделений  страхователя  к  самостоятельным 
классификационным  единицам  и  подтверждения  видов  экономической 
деятельности данных подразделений страхователь ежегодно, одновременно с 
подтверждением основного вида экономической деятельности представляет в 
территориальный  орган  Фонда  по  месту  своей  регистрации  заявление  о 
выделении  подразделений  страхователя  в  самостоятельные 
классификационные  единицы  в  составе  страхователя  по  форме  согласно 
приложению  N     3   к  Порядку  и  копии  документов,  подтверждающих 
осуществление  подразделениями  страхователя  видов  экономической 
деятельности,  которые  не  являются  основным  видом  экономической 
деятельности  страхователя,  регламентирующих  учет  финансово-
хозяйственной  деятельности  страхователя  (положения  о  подразделениях, 
приказ (выписка из приказа) об учетной политике).

Для  подтверждения  основного  вида  экономической  деятельности 
обособленных подразделений страхователя,  по месту  нахождения которых 
страхователь  зарегистрирован  в  соответствии  со  статьей  6 Федерального 
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закона  от  24  июля  1998 г.  N 125-ФЗ  "Об  обязательном  социальном 
страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний",   страхователем  представляются  документы,  указанные  в 
пункте 3 Порядка.

Если страхователь не подтверждает виды экономической деятельности 
подразделений, то такой страхователь в целом подлежит отнесению к виду 
экономической  деятельности,  который  соответствует  его  основному  виду 
экономической деятельности.

О финансовом обеспечении в 2012 году 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.

Одной из задач обязательного социального страхования от несчастных 
случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  определенной 
Федеральным  законом  от  24.07.1998  г.  №  125-ФЗ,  является  обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного  травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Приказом  Минздравсоцразвития  России  №113н  от  10  февраля  2012 
г.утверждены  Правила  финансового  обеспечения  в  2012  году 
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.

Настоящие  Правила  определяют  порядок  и  условия  финансового 
обеспечения  страхователем  в  2012  году  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 (далее – предупредительные меры).

Финансовое  обеспечение  предупредительных  мер  осуществляется 
страхователем за счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в 
установленном порядке страхователем в Фонд в текущем календарном году.

Объем  средств,  направляемых  страхователем  на  финансовое 
обеспечение  предупредительных  мер,  не  может  превышать  20  процентов 
сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный 
год,  за  вычетом  расходов  на  выплату  обеспечения  по  указанному  виду 
страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном 
году.

Финансовому обеспечению в 2012 году за счет сумм страховых взносов 
на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 
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производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы) 
подлежат расходы страхователя на:

а) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
б) реализацию мероприятий по приведению уровней запыленности и 

загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на 
рабочих  местах  в  соответствие  с  государственными  нормативными 
требованиями охраны труда;

в) обучение по охране труда следующих категорий работников:
-руководителей организаций малого предпринимательства;
-работников  организаций  малого  предпринимательства  (с 

численностью  работников  до  50  человек),  на  которых  возложены 
обязанности специалистов по охране труда;

-руководителей  (в  т.ч.  руководителей  структурных  подразделений) 
государственных (муниципальных) учреждений;

-руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;
-членов комитетов (комиссий) по охране труда;
-уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда 

профессиональных  союзов  и  иных  уполномоченных  работниками 
представительных органов;

г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых 
температурных  условиях  или  связанных  с  загрязнением,  специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее 
– СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее – 
типовые нормы), а также на основании результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств;

д)  санаторно-курортное  лечение  работников,  занятых  на  работах  с 
вредными и (или) опасными производственными факторами;

е)  проведение  обязательных  периодических  медицинских  осмотров 
(обследований)  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или) 
опасными производственными факторами;

ж)  обеспечение  лечебно-профилактическим питанием (далее  –  ЛПП) 
работников,  для  которых  указанное  питание  предусмотрено  Перечнем 
производств,  профессий  и  должностей,  работа  в  которых  дает  право  на 
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 16 февраля 2009 г.  № 46н (зарегистрирован Минюстом России  
20 апреля 2009 г. № 13796) (далее – Перечень);

з)  приобретение  страхователями,  работники  которых  проходят 
обязательные  предсменные  и  (или)  предрейсовые  медицинские  осмотры, 
приборов  для  определения  наличия  и  уровня  содержания  алкоголя 
(алкотестеры или алкометры);

и)  приобретение  страхователями,  осуществляющими пассажирские  и 
грузовые  перевозки,  приборов  контроля  за  режимом  труда  и  отдыха 
водителей (тахографов).



Страхователь  обращается  с  заявлением  о  финансовом  обеспечении 
предупредительных мер (далее – заявление) в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года. 
Заявление представляется страхователем либо лицом, представляющим его 
интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

Документы,  которые  необходимо  представить  одновременно  с 
заявлением определены пунктом 4 указанных Правил.

При  представлении  страхователем  неполного  комплекта  документов 
заявление к рассмотрению не принимается.

Страхователь вправе повторно, но не позднее 1 августа, обратиться с 
заявлением в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации с 
приложением полного комплекта документов.

Территориальный орган  Фонда  может  принять  решение  об  отказе  в 
финансовом обеспечении предупредительных мер в следующих случаях:

а) если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, 
пени и штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления в 
территориальный орган Фонда по месту своей регистрации;

б) представленные документы содержат недостоверную информацию;
в)  если  предусмотренные  бюджетом  Фонда  средства  на  финансовое 

обеспечение  предупредительных  мер  на  текущий  год  полностью 
распределены.

После  завершения  запланированных  мероприятий  страхователь 
представляет в территориальный орган Фонда документы, подтверждающие 
произведенные расходы на указанные мероприятия.

Расходы  фактически  произведенные  страхователем,  но  не 
подтвержденные  документами  о  целевом  использовании  средств,  не 
подлежат зачету в счет уплаты страховых взносов. 




