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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2014 г. N 1492 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1396 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1396 "Об утверждении Правил формирования, 
размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2014 году и на 
плановый период 2015 и 2016 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7947; 2013, N 13, ст. 1559; N 52, ст. 7213; 2014, N 32, ст. 4500). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 декабря 2014 г. N 1492 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1396 

 
1. В наименовании и тексте постановления слова "в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 

годов" заменить словами "в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов". 
2. В Правилах формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных указанным 
постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 слова "в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов" 
заменить словами "в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Страховой резерв формируется по результатам отчетного финансового года на основании 

отчета об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд). 
Пополнение страхового резерва осуществляется за счет: 
а) остатка средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на начало отчетного финансового года, за 
исключением остатка средств страхового резерва на начало отчетного финансового года; 

б) превышения в отчетном финансовом году доходов бюджета Фонда по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (за 
исключением капитализированных платежей, поступающих в случае ликвидации юридических лиц - 
страхователей, и доходов, полученных от размещения средств страхового резерва) над его расходами 
по указанному виду страхования; 
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в) капитализированных платежей, поступающих в случае ликвидации юридических лиц - 
страхователей; 

г) доходов, полученных от размещения средств страхового резерва."; 
в) в пункте 3 подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
"а) одной двадцать четвертой общего объема расходов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
предусмотренных федеральным законом о бюджете Фонда на текущий финансовый год;"; 

г) в подпункте "д" пункта 4 слова "в соответствии с пунктом 25" заменить словами "в соответствии 
с пунктами 24(1) и 25"; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Лимит размещения средств для кредитной организации ( ) рассчитывается по формуле: 

 

, 

 
где: 

 - коэффициент для i-й кредитной организации, равный: 

в случае если i-я кредитная организация имеет размер собственных средств от 10000 млн. до 
20000 млн. рублей, - 0,05; 

в случае если i-я кредитная организация имеет размер собственных средств от 20000 млн. до 
40000 млн. рублей, - 0,1; 

в случае если i-я кредитная организация имеет размер собственных средств от 40000 млн. до 
100000 млн. рублей, - 0,2; 

в случае если i-я кредитная организация имеет размер собственных средств более 100000 млн. 
рублей, - 0,5; 

 - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации (млн. рублей) согласно 

имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета. 

Показатели  и  округляются (по правилам математического округления) с точностью до 

целого числа. 
Если рассчитанный лимит размещения средств для кредитной организации превышает 

определенную в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 настоящих Правил максимально допустимую 
совокупную сумму, в пределах которой средства могут размещаться на банковские депозиты в 
кредитной организации, то размер лимита размещения средств для кредитной организации 
устанавливается равным такой максимально допустимой совокупной сумме."; 

е) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Фонд проверяет в день проведения отбора заявок соответствие кредитных организаций, 

направивших заявки, требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, исходя из официальных 
данных Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора заявок."; 

ж) пункт 14 дополнить словами ", рассчитанный в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил"; 
з) в пункте 23 слова "предусмотренным пунктом 25 настоящих Правил, на счет по учету средств 

Фонда" заменить словами "предусмотренным пунктами 24(1) и 25 настоящих Правил, на единый счет 
бюджета Фонда"; 

и) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания: 
"24(1). Фонд в течение срока действия договора банковского депозита проверяет соответствие 

кредитных организаций, на банковские депозиты в которых размещены средства страхового резерва, 
требованиям, установленным подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил. 

В случае выявления несоответствия кредитной организации указанным требованиям Фонд не 
позднее 3 рабочих дней со дня установления этого обстоятельства направляет требование о 
немедленном возврате суммы вклада (депозита), размещенного в этой кредитной организации.". 
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