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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

Москва
№ Н^!н

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 (иля) опасными 

производственными факторами, угверизденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 декабря 2012 г. № 580и

П р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в Правила финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредньпли и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные приказом Мипистерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря
2012 г., регистрационный № 26440), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая
2013 г. № 220н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федд>ации 2 июля 2013 г., регистрационный № 28964), от 20 февраля 2014 г. 
№ ЮЗн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), от 29 апреля 2016 г. № 201н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 
2016 г., регистрационный № 43040), от 14 июля 2016 г. № 353ы (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г.,
регистрахщоиный № 43140), от 31 октября 2017 г. № 764н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г.,
регистрационный N» 49402), от 31 августа 2018 г. № 570н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2018 г.,
регистрационный № 52212), согласно приложешасю.

Министр
деламиНаг

М. Топилин



Приложение
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «3 » 2 0 1 8  г. №

Изменения, вносимые в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению пронзводствепного травматизма ( 

и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занят ых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 декабря 2012 г. № 580н

1. В пункте 2:
а) абзац третий изложить в следзтощей редакции:
«Страхователь направляет на финансовое обеспечение 

предупредшельньк мер до 20 процентов сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 
произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 
производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленног'о законодательством Российской Федерации) на весь период его 
лечения и проезда к месту лечения и обратно.»;

б) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен

до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом 
расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 
производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска 
застрахованного лица {сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его 
лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления 
страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное 
лечение работников не ранее чем за пять лет до^достижегшя ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством.»;

в) абзацы четвертый - шестой излонсить в следующей редакции:
«В случае если страхователь с численностью работающих до 100 человек 

не осуществлял два последовательных календарных года, предшествующие 
текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, 
объем средств, направляемых таким страхователем на финансовое обеспечение



указанных мер, рассчитывается исходя из отчетных данных за три 
последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому 
году, и не может превьппать сумму страховьк взносов, подлежащих 
перечислению им в территориальный орган Фонда в текущем финансовом 
году.».

2. Пункт 3 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до 

достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством.».

3. В пункте 4;
а) в подпункте «б»:
в абзаце втором после слов «на соответствующих рабочих местах» 

дополнить словами «, которая может быть представлена при подтверждении 
расходов»;

в абзаце четвертом слово «подтверждающих» заменить словом 
«обосновывающих»;

б) в подпункте «д»:
в абзаце первом слова «подпунктом «д»» заменить словами «подпунктами 

«д» и «н»»;
в абзаце пятом слова «лечение работ-ников,» заменить словами «лечение 

работников, и (или)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительно, в случае включения в план финансового обеспечения 

предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом «н» 
пункта 3 Правил:

- копию справки для получения путевки на санаторно-курортное 
лечение (форма № 070/у) (далее -  справка по форме № 070у), при отсутствии 
заключительного акта;

- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с 
указанием рекомендаций, содержащихся в справке по форме № 070у, при 
отсутствии заюпочительного акта;

копию документа, удостоверяющего личность работника, 
направляемого на санаторно-курортное лечение;

- письменное согласие работника, направляемого на санаторно- 
курортное лечение, на обработку его персональных данных;»;

в) в абзаце втором подпункта «л» слово «подтверждающих» заменить 
словом «обосновывающих».

4. В пункте 8 слова «10 000,0 тыс. рублей» заменить словами «25 000,0 
тыс. рублей».


