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С 2022 года компенса-
ция инвалидам незави-
симо от установленной 
им группы в размере 
50% уплаченной премии 
по полису назначается 
территориальными от-
делениями Пенсионного 
фонда России 

Одним из условий оформ-
ления компенсации в со-
ответствии с действую-
щим регламентом является 
предъявление инвалидом 
или его представителем по-
лиса ОСАГО. В ближайшее 
время планируется исклю-
чить эту обязанность и пол-
ностью автоматизировать 
назначение компенсации, 
чтобы она оформлялась 
без заявления и документов, 
как это работает со всеми 
пенсиями и социальными 
выплатами ПФР инвалидам.

Сведения об установ-
ленной инвалидности, 
медицинских показаниях 
для приобретения транс-
порта и законных представи-
телях инвалида уже сейчас 
поступают в фонд из Феде-
рального реестра инвалидов 
и Единой информационной 
системы социального обе-
спечения (ЕГИССО).

После подключения 
Российского союза авто-
страховщиков к межведом-
ственному взаимодействию 

появится возможность ав-
томатически передавать 
данные о полисе из инфор-
мационной системы обяза-
тельного автострахования 
в ЕГИССО.

До того, как будет введена 
проактивная выплата ком-
пенсации, инвалиду или его 
представителю необходимо 
обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
по месту жительства с по-
лисом ОСАГО. Сделать 
это можно в течение всего 
времени действия полиса, 
то есть на протяжении года. 
Решение о предоставлении 
компенсации принимается 
за 5 рабочих дней и в такой 
же срок перечисляется ин-
валиду.

Напомним, что компен-
сация по обязательному 
автострахованию положена 
инвалидам, которым транс-
порт необходим по меди-

цинскими показаниям в со-
ответствии с программой 
реабилитации или абили-
тации. Выплата предостав-
ляется по одному полису 
ОСАГО, в котором указано 
не больше трех водителей, 
включая самого инвалида 
или его законного предста-
вителя.

Телефон горячей линии 
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области: 8-800-600-
03-89 (для лиц, прожива-
ющих на территории РФ, 
звонок бесплатный), 8 (343) 
263-75-01. Время работы 
телефонов «горячей линии»: 
понедельник – четверг – с 
8.30 до 17.30; пятница – с 
08.30 до 16.30.

Номера телефонов горя-
чей линии и адреса клиент-
ских служб Пенсионного 
фонда РФ в городах и рай-
онах размещены на сайте 
ПФР.

Одна из них – финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников. Это 
– экономический механизм, 
побуждающий работодателя 
к созданию безопасных ус-
ловий труда.

Свердловская область – 
крупнейший промышленный 
центр Урала, население ре-
гиона – более 4 миллионов 
человек. Значительная часть 
трудоспособного населения 
занята на работах с вредны-
ми и опасными условиями 
труда (22,4%), что приводит 
к высокому уровню произ-
водственного травматизма и 
профзаболеваемости.

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер с 
2021 года осуществляется 
работодателем за счет соб-
ственных средств с после-
дующим возмещением за 
счет средств Фонда произ-
веденных расходов в преде-
лах суммы, согласованной с 
территориальным органом 
Фонда на эти цели. Для это-
го работодатель обращается 
в территориальный орган 
Фонда по месту регистрации 
с заявлением установленной 
формы о возмещении произ-
веденных расходов на оплату 
предупредительных мер с 
представлением документов, 
подтверждающих произве-
денные расходы, не позднее 
15 декабря соответствую-

щего года. Страхователь 
направляет на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер до 20 процен-
тов сумм страховых взносов, 
начисленных им за предше-
ствующий календарный год, 
за вычетом расходов. 

Объем средств может быть 
увеличен до 30 процентов 
сумм страховых взносов при 
условии направления стра-
хователем дополнительного 
объема средств на санаторно-
курортное лечение работни-
ков не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Территориальный орган 
Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня приема от ра-
ботодателя заявления о воз-
мещении произведенных 
расходов на оплату пред-
упредительных мер и доку-
ментов, подтверждающих 
произведенные расходы, 
принимает решение о воз-
мещении за счет средств 
бюджета Фонда расходов и 
производит перечисление 
средств на расчетный счет 
работодателя, указанный в 
этом заявлении.

Расходы, фактически про-
изведенные работодателем, 
но не подтвержденные доку-
ментами о целевом исполь-
зовании средств, не подле-
жат возмещению.

Средства Фонда социаль-
ного страхования, выделяе-
мые на предупредительные 
меры, могут быть потрачены 
работодателями на 13 меро-
приятий.

Заявление предоставляет-
ся следующими способами: 
через портал госуслуг – в 
электронной форме (только 
заявление при наличии про-

стой электронной подписи, 
и полный пакет документов 
при наличии усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписи) на личном при-
еме, почтовым отправлением

Страхователь может пода-
вать несколько заявлений в 
пределах расчетных сумм и 
установленных сроков – до 29 
июля. В случае неполного ос-
воения денежных средств на 
финансирование предупреди-
тельных мер страхователь до 
10 октября должен обратить-
ся в региональное отделение 
ФСС. Страхователь имеет 
право внести изменения в 
План ФОПМ до 20 ноября. 

Причины отказа могут 
быть такими: если на день 
подачи заявления у страхова-
теля имеются непогашенные 
недоимка, задолженность 
по пеням и штрафам, об-
разовавшиеся по итогам от-
четного периода в текущем 
финансовом году, недоимка, 
выявленная в ходе камераль-
ной или выездной проверки, 
и (или) начисленные пени и 
штрафы по итогам камераль-
ной или выездной проверки; 
представленные страхова-
телем документы содержат 
недостоверную информа-
цию; если предусмотренные 
бюджетом Фонда средства 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер на 
текущий год полностью рас-
пределены или при представ-
лении страхователем непол-
ного комплекта документов.

Отказ в финансовом обе-
спечении предупредитель-
ных мер по другим осно-
ваниям не допускается, 
страхователь вправе повтор-
но, но не позднее 29 июля, 
обратиться с заявлением 
в территориальный орган 
Фонда по месту своей реги-
страции.

Важные знания

Дал 
отсрочку 

Расширен перечень 
государственных услуг

«Деньги на охрану 
труда выделены – 
ждем работодателей»

Инвалидам станет проще 
получить компенсацию по ОСАГО

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев продлил срок 
уплаты авансового платежа по на-
логу на имущество в 2022 году для 
предприятий малого и среднего биз-
неса

Соответствующая мера поддержки 
была утверждена в минувший четверг 
на заседании правительства. Отметим, 
что мера поддержки принята по анало-
гии с федеральной.

Предприниматели получили возмож-
ность в первом полугодии не вносить 
авансовый платеж по налогу на иму-
щество. Крайний срок его уплаты пере-
несен с 30 апреля на 30 ноября. Рас-
писание остальных платежей остается 
неизменным.

– Данная мера поддержки коснется 
предприятий, которые занимаются 
производством пищевых продуктов, 
одежды, бумаги, лекарств, мебели, ком-
пьютеров, электронных и оптических 
изделий, работают в сфере туризма, 
здравоохранения и спорта, авиапере-
возок – всего 32 вида деятельности. 
Перенос платежа на осень позволит 
предприятиям легче адаптироваться 
к новым экономическим условиям, ста-
бильно работать на территории реги-
она, – сказал министр экономики и тер-
риториального развития Свердловской 
области Денис Мамонтов.

С апреля 2022 года МФЦ 
Свердловской области до-
полнительно предоставля-
ют следующие услуги Пен-
сионного фонда:

1. Предоставление ин-
валидам (в том числе де-
тям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства 
в соответствии с меди-
цинскими показаниями, 
компенсации в размере 50 
процентов от уплаченной 
ими страховой премии по 
договору ОСАГО.

2. Предоставление неко-
торых мер социальной под-
держки гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации вследствие ядер-
ных испытаний и техноген-
ных катастроф. 

3. Предоставление не-
которых мер социальной 
поддержки в виде денеж-
ных выплат и компенсаций 
военнослужащим и членам 
их семей.

4. Предоставление еди-
новременного пособия 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего 
военную службу по при-
зыву.

5. Предоставление еже-
месячного пособия на ре-

бенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву.

6. Предоставление еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка женщи-
нам, уволенным во время 
беременности или декрет-
ного отпуска из-за ликви-
дации работодателя либо 
прекращения деятельности 
в качестве индивидуально-
го предпринимателя, нота-
риуса или адвоката, а так-
же лицам, не подлежащим 
обязательному социально-
му страхованию (неработа-
ющим).

7. Предоставление еже-
месячного пособия по ухо-
ду за ребенком женщинам, 
уволенным во время бере-
менности или декретного 
отпуска из-за ликвидации 
работодателя либо прекра-
щения деятельности в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя, нотари-
уса или адвоката, а также 
лицам, не подлежащим 
обязательному социально-
му страхованию (неработа-
ющим) 

8. Предоставление по-
собия по беременности и 
родам неработающим жен-

щинам.
Выплата предоставля-

ется, если центр занятости 
признал женщину безра-
ботной в течение года со 
дня ее увольнения. Само 
увольнение при этом долж-
но быть в связи с ликви-
дацией предприятия либо 
прекращением деятельно-
сти в качестве индивиду-
ального предпринимателя, 
нотариуса, адвоката. 

9. Предоставление еди-
новременного пособия при 
передаче ребенка на воспи-
тание в семью.

10. Предоставление еже-
месячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет (прием заявле-
ний предусмотрен с 1 мая 
2022 года)

Телефон контакт-центра 
МФЦ – 8 (800) 550-50-30, 
8 (343) 273-00-08, «горячей 
линии» Отделения ПФР по 
Свердловской области – 
8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на терри-
тории РФ, звонок бесплат-
ный), 8 (343) 263-75-01. 
Время работы телефонов 
горячей линии: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 
17.30, пятница – с 8.30 до 
16.30. Номера телефонов 
«горячей линии» и адреса 
клиентских служб Пенси-
онного фонда РФ в городах 
и районах размещены на 
сайте ПФР.

В целях профилактики производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости Фондом социально-
го страхования РФ используется комплекс мер экономи-
ческой заинтересованности страхователей

Отделение ПФР по Свердловской области сообщает, 
что еще больше вопросов, отнесенных к компетен-
ции органов Пенсионного фонда, можно решить, 
обратившись в офис ближайшего Многофункцио-
нального центра


