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Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Департамент занятости населения, рассмотрев совместно с Департаментом
условий и охраны труда и Департаментом развития социального страхования Ваше
обращение, поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации,
сообщает следующее.
В целях поддержки организаций российского бизнеса в условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Минтрудом России
подготовлен и принят приказ от 23.06.2020 № 365н «О внесении изменений 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 Минтруда
России от 10 декабря 2012 г. № 580н» (Зарегистрировано в Минюсте России
24.07.2020 № 59058) (далее – приказ).
Приказом предусмотрено расширение перечня предупредительных мер,
подлежащих в 2020 году финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы), с включением в
указанный перечень предупредительных мер по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Так, приказом предусмотрено приобретение за счет сумм страховых взносов, в
том числе, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и
(или) средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа –
респираторов и (или) многоразовых тканных масок), а также щитков лицевых, бахил,
противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов, дезинфицирующих кожных
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антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств
(оборудования) для обработки рук указанными антисептиками и устройств
(оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и (или)
термометров.
В настоящее время Минтрудом России проводится работа по подготовке
проекта приказа «Об утверждении Правил 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»,
которым
предусматривается
финансовое
обеспечение
предупредительных
мер
по
предупреждению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2021 году.
Также сообщаем, в обращении предлагается «распространение на предприятия
сферы технического обслуживания медицинской техники (основной ОКВЭД 33.13)
мер поддержки, оказываемой организациям отраслей экономики, пострадавших от
пандемии коронавируса, в частности, снижение налоговых платежей и
предоставления возможности отсрочки их уплаты».
В этой связи обращаем внимание на следующее.
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 102-ФЗ) внесены изменения в статью 4 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Налоговый кодекс), согласно которым Правительство Российской
Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты,
предусматривающие дополнительные основания предоставления в 2020 году
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, изменение порядка и условий ее предоставления.
Аналогичные изменения внесены в статью 2 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон
№ 125-ФЗ) в части наделения Правительства Российской Федерации правом
устанавливать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки
(рассрочки) по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и
штрафов, изменение порядка и условий ее предоставления.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
(далее – постановление № 409) утверждены Правила предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов,
которые устанавливают порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, авансовых платежей по налогу и страховых взносов организациям и
индивидуальным предпринимателям (далее – заинтересованные лица),
осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях
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ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
К заинтересованным лицам могут быть также отнесены стратегические,
системообразующие и градообразующие организации, пострадавшие в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и
не относящиеся к указанным сферам деятельности, в соответствии с отдельными
решениями Правительства Российской Федерации.
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями
деятельности в соответствующей сфере определяется по коду основного вида
деятельности, информация о котором содержится в едином государственном реестре
юридических лиц либо в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.
Согласно пункту 6 постановления № 409 отсрочка (рассрочка) по страховым
взносам на обязательное социальное страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний предоставляется в соответствии с
положениями статей 262, 264, 265 Федерального закона № 125-ФЗ, определяющими
порядок предоставления отсрочки или рассрочки по уплате страховых взносов лицам,
которым причинен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической
катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, на основании
информации, полученной от налоговых органов о принятых решениях о
предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате страховых взносов в соответствии
Правилами, утвержденными данным постановлением, на те же сроки, на которые
предоставляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов налоговыми
органами.
По остальным вопросам, касающимся поддержки деятельности Вашей
организации, Вы можете обратиться в Министерство финансов Российской
Федерации или в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента
занятости населения
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