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Приказ Минтруда России №201 н от 29 апреля 2016г.

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10
декабря 2012 г. № 580н «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»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2016, № 1, ст. 14), пунктом 7 статьи 2 Федерального
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2015, № 14, ст. 2022),
подпунктом 5.2.35 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст.
3528), приказываю:
1. Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10 декабря 2012 г. № 580н «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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29
декабря 2012 г., регистрационный № 26440), с изменениями, внесенными приказами
Минтруда России от 24 мая 2013 г. № 220н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 г., регистрационный № 28964), от 20
февраля 2014 г. № ЮЗн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284) (далее - Приказ № 580н),
изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, за исключением подпунктов «а» и «б» пункта 2
изменений в Приказ № 580н, утвержденных настоящим приказом.
3. Подпункты «а» и «б» пункта 2 изменений в Приказ № 580н, утвержденных
настоящим приказом, вступают в силу с 1 января 2017 года, за исключением
положений, устанавливающих, что за счет сумм страховых взносов осуществляется
финансовое обеспечение расходов страхователя на приобретение специальной
одежды, изготовленной из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов,
страной происхождения которых является Российская Федерация.
4. Положения абзаца третьего подпункта «а» пункта 2 изменений в Приказ № 580н,
утвержденных настоящим приказом, устанавливающие, что за счет сумм страховых

взносов осуществляется финансовое обеспечение расходов страхователя на
приобретение специальной одежды, изготовленной из тканей, трикотажных
полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является
Российская Федерация, вступают в силу с 1 августа 2017 года.
Министр
М.А. Топилин

Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от« »
2016г. №
Изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н «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»
1. В преамбуле приказа слова «пунктом 3 статьи 22» заменить словами
«пунктом 6 части 1 статьи 18».
2. В Правилах 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, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10 декабря 2012 г. № 580н:
а) подпункт «г» пункта 3:
после слов «и других средств индивидуальной защиты» дополнить
словами «, изготовленных на территории Российской Федерации,»;
после слов «обезвреживающих средств» дополнить словами «. Расходы
страхователя на приобретение специальной одежды подлежат финансовому
обеспечению, если указанная специальная одежда изготовлена на территории
Российской Федерации из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов,
страной происхождения которых является Российская Федерация»;
б) в подпункте «г» пункта 4:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- копии сертификатов (деклараций) соответствия СИЗ техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной
защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного
союза от 09 декабря 2011 г. № 878, и сертификатов (деклараций) соответствия
тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов, использованных для
изготовления специальной одежды, техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011),
утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г.
№ 876;»;
в) абзац первый пункта 6 после слов «заверены печатью страхователя»
дополнить словами «(при наличии печати)»;
г) в подпунктах «а» и «б» пункта 8 слова «8 000,0 тыс. рублей» заменить
словами «10 000,0 тыс. рублей»;
д) подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«а) если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные
недоимка, задолженность по пеням и штрафам, образовавшиеся по итогам
отчетного периода в текущем финансовом году, недоимка, выявленная в ходе
камеральной или выездной проверки, и (или) начисленные пени и штрафы по
итогам камеральной или выездной проверки;»;
е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Расходы страхователя, не подтвержденные документами либо
произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с
нарушением установленного порядка документов, не подлежат зачету в счет
уплаты страховых взносов.».

