
Новое в законодательстве 
Федеральный закон от 29.12.2015 № 394-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Страховые взносы в Фонд социального страхования по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1 января 2016 г. 

необходимо будет вносить не позднее 15 числа месяца. 

Первые взносы по новому сроку необходимо перечислить уже в январе 2016 г. 

В законе содержится еще ряд нововведений. В частности, вводится новый штраф 

в размере 200 руб. за каждый непредоставленный на проверку документ, который 

имеет отношение к указанным взносам, минимальный штраф за опоздание 

с подачей отчетности 4-ФСС по травматизму увеличен со 100 до 1000 руб., 

но максимальный размер его ограничен. 

При определении размера заработка, утраченного застрахованным в результате 

наступления страхового случая по обязательному социальному страхованию, 

в качестве минимальной социальной гарантии будет использоваться минимальный 

размер оплаты труда, установленный федеральным законом на день обращения 

за назначением обеспечения по страхованию. 

Уточнены понятия «страховой случай» и «профессиональное заболевание», 

которые приводятся в соответствие с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-

ФЗ«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний», согласно которому право 

на получение страховых выплат предоставляется в т. ч. в случае смерти 

застрахованного в результате наступления страхового случая. 

Законом также регулируются правоотношения, связанные: 

 с контролем над уплатой страховых взносов и соблюдением сроков их уплаты; 

 привлечением страхователей к ответственности; 

 обязанностью банков по предоставлению в ряде случаев информации, 

составляющей банковскую тайну. 
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Закрепляется перечень документов, необходимых для назначения обеспечения 

по страхованию. Устанавливается 3-дневный срок, в течение которого 

пострадавшему должно быть сообщено о решении назначить или отказать 

в назначении страховых выплат (ранее указанный срок составлял десять дней). 

Конкретизировано, какие нормативные правовые акты в сфере обязательного 

социального страхования принимаются непосредственно Правительством РФ, 

а какие — в определяемом им порядке. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 г., за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу со дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1421 «О внесении изменений 

в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения 

государственных функций Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору» 

Отдельные акты Правительства РФ в области промышленной безопасности 

приведены в соответствие с действующим законодательством. 

В Правилах регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов конкретизированы федеральные органы 

исполнительной власти, которые осуществляют регистрацию подведомственных 

опасных производственных объектов в государственном реестре, а также 

закреплено, что Ростехнадзор в пределах своих полномочий обеспечивает 

утверждение формы свидетельства о регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре. 

В Правилах подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено, что 

внесение изменений в ежегодный план допускается в т. ч. в случае изменения 

класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта — 

в части исключения плановой проверки из ежегодного плана. 
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В Положении о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности уточнены 

требования к сведениям, представляемым в лицензирующий орган для получения 

и переоформления лицензии. 

Документ вступил в силу с 5 января 2016 г. 

Приказ Минтруда России от 03.12.2015 № 968н «О нормативах финансовых затрат 

в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь 

в виде социальных услуг по санаторно-курортному лечению, по предоставлению 

проезда, а междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также по проезду 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 2016 году» 

Зарегистрирован в Минюсте России 28.12.2015 № 40312 

На 2016 г. установлены нормативы затрат на оказание социальной помощи в виде 

социальных услуг по санаторно-курортному лечению, предоставлению проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезду 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Нормативы финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги, составляют: 

 по санаторно-курортному лечению — 117,3 руб.; 

 по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно — 16,7 руб.; 

 по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения — 

92,7 руб. 

В 2015 г. указанные нормативы составляли 109,35, 15,6 и 86,45 руб. 

соответственно. 

Документ вступил в силу с 1 января 2016 г. 

Приказ Минтруда России № 858н, Ростехнадзора № 455 от 11.11.2015 «Об утверждении 

перечней отдельных видов работ, в целях выполнения которых на объектах, отнесенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к опасным 
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производственным объектам I и II классов опасности, не допускается направление 

работников частными агентствами занятости для работы у физических лиц или 

юридических лиц, не являющихся работодателями данных работников, по договору 

о предоставлении труда работников (персонала)» 

Зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2015 № 40277 

Утверждены перечни работ, в целях выполнения которых на объектах, отнесенных 

к опасным производственным объектам I и II классов опасности, не допускается 

направление работников частными агентствами занятости. 

Принятие указанных перечней обусловлено требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.04.2015 № 340 «О порядке утверждения перечней 

отдельных видов работ, в целях выполнения которых на объектах, отнесенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к опасным 

производственным объектам I и II классов опасности, не допускается направление 

работников частными агентствами занятости для работы у физических лиц или 

юридических лиц, не являющихся работодателями данных работников, 

по договору о предоставлении труда работников (персонала)», которым был 

установлен общий запрет на использование «заемного» труда. 

Утверждены, в частности: 

 перечень работ, выполняемых на объектах, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются воспламеняющиеся, горючие, токсичные, высокотоксичные, 

окисляющие, взрывчатые вещества и вещества, представляющие опасность для 

окружающей среды, в соответствующих I и II классам опасности количествах, 

указанных в приложении 2к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 перечень работ, выполняемых на объектах по хранению химического оружия, 

объектах по уничтожению химического оружия и опасных производственных 

объектах спецхимии; 

 перечень работ, выполняемых на опасных производственных объектах бурения 

и добычи нефти, газа и газового конденсата, опасных в части выбросов 

продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема 

такой продукции, и другие. 
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Документ вступил в силу с 1 января 2016 г. 

Приказ Минтруда России от 17.08.2015 № 550н «Об утверждении Правил по охране 

труда при производстве отдельных видов пищевой продукции» 

Зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2015 № 40373 

Работодатели обязаны обеспечить выполнение нормативных требований охраны 

труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных 

с производством пищевой продукции. 

Утвержденные правила распространяются на работодателей — юридических лиц 

независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц 

(за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) при организации и проведении ими 

основных процессов и работ, связанных с производством: 

 хлебобулочных и макаронных изделий; 

 хлебопекарных дрожжей; 

 сахара; 

 патоки; 

 кондитерских изделий; 

 пищевых концентратов; 

 крахмала; 

 плодовоовощной продукции; 

 соков; 

 алкогольной и безалкогольной продукции. 

Работодатель должен обеспечить: 

 производство пищевой продукции в соответствии с требованиями Правил, иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, и технической документации организации-

изготовителя; 

 обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда. 
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При организации производственных процессов, связанных с возможным 

воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 

работодатель обязан принимать меры по их исключению или снижению 

до допустимых уровней воздействия, установленных требованиями 

соответствующих нормативных правовых актов. 

Документом, кроме того, утверждена форма наряда-допуска на производство работ 

повышенной опасности. 

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2016 г. 

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2015 № 517 «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности „Инструкция по предупреждению 

эндогенных пожаров и безопасному ведению горных работ на склонных 

к самовозгоранию пластах угля“» 

Зарегистрирован в Минюсте России 18.01.2016 № 40602 

Ростехнадзором утверждена новая инструкция по предупреждению эндогенных 

пожаров и безопасному ведению горных работ на склонных к самовозгоранию 

пластах угля. 

Инструкция предназначена для работников организаций, занимающихся 

проектированием и строительством угольных шахт и разработкой угольных 

пластов подземным способом, работников территориальных органов 

Ростехнадзора, профессиональных аварийно-спасательных служб или 

профессиональных аварийно-спасательных формирований, обслуживающих шахту, 

и других организаций, деятельность которых связана с эксплуатацией шахт. 

Инструкция устанавливает порядок: 

 отнесения угольных пластов к категории склонных к самовозгоранию; 

определения склонности шахтопластов к самовозгоранию и продолжительности 

инкубационного периода самовозгорания угля; ведения горных работ 

на пластах, склонных к самовозгоранию; ведения горных работ на пластах, 

в отработанную часть которых распространился экзогенный пожар; 

 предупреждения эндогенных пожаров; контроля эндогенной пожароопасности; 
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 обнаружения и локации очагов самонагревания и самовозгорания угля в целиках 

и выработанных пространствах; 

 ведения контроля самонагревания и состояния эндогенного пожара; локализации 

и ликвидации очагов самонагревания угля; тушения эндогенных пожаров; 

ведения работ в контуре потушенного пожара. 

Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 

№ 635 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности „Инструкция по прогнозу, обнаружению, локации и контролю очагов 

самонагревания угля и эндогенных пожаров в угольных шахтах“». 

Приказ вступает в силу с 27 июля 2016 г. 

Приказ МЧС России от 02.12.2015 № 632 «О внесении изменений в приказ МЧС России 

от 30.06.2009 № 382» 

Зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2015 № 40386 

Обновлена методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности. 

В частности, изменения внесены в положения, посвященные основным расчетным 

величинам индивидуального пожарного риска, статистическим данным о частоте 

возникновения пожаров в зданиях, в положения, посвященные эвакуации 

из помещений, и иные положения. 

Кроме того, методика дополняется разделом, посвященным расчетным значениям 

параметров движения людских потоков в зданиях класса функциональности 

пожарной опасности Ф.1.1 (зданиях дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), больниц, 

спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских 

организаций).Документ вступил в силу с 15 января 2016 г. 
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