
 

 

 

Как возместить расходы на мероприятия по борьбе 

с коронавирусом от ФСС 
 

       Минтруд разрешил возмещать средства за мероприятия по борьбе с коронавирусом в 

2022 году. Это указано в приказе Минтруда от 31.05.2022 № 330н, который вступает в 

силу 29 июля 2022 года.  Рекомендуем уже сейчас связаться с территориальным ФСС, 

чтобы подготовить документы для возмещения средств, а не ждать 29 июля. ФСС 

подскажет, как лучше оформить возмещение средств, чтобы успеть до 1 августа. 

        Если ранее уже подали заявление с планом финансирования в 2022 году, 

и сумма возмещения меньше расчетной, то можете повторно направить заявление на 

финансирование мероприятий за коронавирус на недостающую сумму. Приложите к 

заявлению план финансового обеспечения, в который включили мероприятия по 

коронавирусу в текущем году и предоставьте дополнительные документы. Такие правила 

установили приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н. 

 

Документы, которые нужно приложить для возмещения  

расходов на мероприятия по борьбе с коронавирусом 

 

Мероприятие Документы 

Приобретение одноразовых масок, 

респираторов и многоразовых тканых 

масок для защиты органов дыхания, а 

также щитков лицевых, бахил, 

перчаток, противочумных костюмов 1 

типа, одноразовых халатов  

Перечень приобретаемых СИЗ с указанием их 

количества, стоимости, даты изготовления и срока 

годности; 

копии сертификатов или деклараций соответствия 

приобретаемых товаров или документы, которые 

подтверждают, что сертификация или 

декларирование не требуется 

Приобретение дезинфицирующих 

салфеток и кожных антисептиков и 

дозаторов для них 

Перечень дезсредств с указанием их количества, 

стоимости, даты изготовления и срока годности; 

перечень дозаторов для обработки рук 

антисептиками с указанием мест их размещения; 

копии сертификатов или деклараций соответствия 

приобретаемых товаров или документы, которые 

подтверждают, что сертификация или 

декларирование не требуется 

Приобретение оборудования и 

устройств, в том числе 

рециркуляторов воздуха и 

Перечень дезсредств вирулицидного действия с 

указанием их количества, стоимости, даты 

изготовления и срока годности; 
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Мероприятие Документы 

дезинфицирующих средств для 

комплексной обработки транспортных 

средств, упаковки, продуктов, 

служебных помещений, контактных 

поверхностей 

перечень 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 или деклараций соответствия 

приобретаемых товаров, если приобретаемые 

дезинфицирующие средства вирулицидного 

действия подлежат обязательной сертификации и 

декларированию; 

Приобретение термометров и 

устройств для бесконтактного 

контроля температуры работников 

Перечень оборудования для бесконтактного 

контроля температуры тела работника с 

указанием количества и стоимости, а также 

санитарных постов, которые укомплектованы 

ими; 

копии сертификатов или деклараций соответствия 

приобретаемых товаров или документы, которые 

подтверждают, что сертификация или 

декларирование не требуется 

 

Медицинские услуги по тестированию 

на коронавирус –метод ПЦР и анализ 

на антитела 

Копия списка работников, направляемых на 

тестирование – метод ПЦР и анализ на антитела; 

копия договора на проведение тестирования с 

медорганизацией с указанием стоимости 

обследования одного работника; 

копия документа, который 

подтверждает стоимость обследования 1 

работника, если такой информации нет в 

договоре; 

сведения о лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по работе по 

клинической лабораторной диагностике; 

копия документа, подтверждающего допуск 

медицинской организации или лаборатории к 

проведению работ по тестированию работников 

на коронавирус – метод ПЦР и анализ на 

антитела; 

копия регистрационного удостоверения на 

использование на территории России тест-

систем.  

 

Копии документов необходимо заверить печатью работодателя, если она есть. 

Документы перечислены в пункте 6.1 Правил финансирования. 
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