
Редакция от 1 янв 2020 

Изменения законодательства по охране труда, пожарной безопасности, 

промбезопасности и экологии в 2020 году 

Дата Тема Суть изменения Основание Подробности 

Январь 2020 года 

1 января Спецоценка Начали действовать 

изменения требований 

к отчету о проведении 

СОУТ и порядок 

использования 

результатов ее 

проведения 

Закон от 27.12.2019 № 451-

ФЗ 

Начали действовать уточнения в правила 

проведения СОУТ 

1 января Транспорт Изменили количество 

рабочих часов для 

водителей автобусов и 

фур 

Постановление 

Правительства от 

20.12.2019 № 1733 

Для водителей автобусов и фур ограничили 

количество рабочих часов  

1 января Экология Вступили в силу 

поправки порядка 

исчисления 

квартальных авансовых 

платежей за НВОС 

Закон от 27.12.2019 № 450-

ФЗ 

Квартальные авансовые платежи за НВОС теперь 

можно рассчитать одним из трех способов  

6 января Экология Утвердили методику 

для определения 

фонового уровня 

загрязнения и 

методику определения 

выбросов от 

автомобилей 

Приказ Минприроды от 

22.11.2019 № 794 

Приказ Минприроды от 

27.11.2019 № 804 

Утвердили две методики по выбросам 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

6 января Экология Вступили в силу 

правила проведения 

Приказ Минприроды от 

29.11.2019 № 813 

Минприроды разработало правила проведения 

сводных расчетов загрязнения атмосферного 
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сводных расчетов 

загрязнения 

атмосферного воздуха, 

включая их 

актуализацию 

воздуха 

6 января Экология Начали 

действовать правила 

квотирования выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

Приказ Минприроды от 

29.11.2019 № 814 

В 12 городах России начался эксперимент по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ в 

воздух 

7 января Медосмотры Вступили в силу 

изменения в правила 

проведения 

медосмотров по 

приказу № 302н 

Приказ Минздрава от 

13.12.2019 № 1032н  

Начали действовать изменения в приказ № 302н  

20 

января 

Лифты Начал действовать 

регламент по вводу в 

эксплуатацию лифтов 

после их монтажа в 

связи с заменой или 

модернизацией 

Приказ Ростехнадзора от 

27.11.2019 № 454 

Ростехнадзор утвердил регламент по вводу в 

эксплуатацию лифтов  

22 

января 

Экология Начала действовать 

обновленная форма 2-

ТП (водхоз) 

Приказ Росстата от 

12.03.2020 № 118 

Роструд больше не будет размещать на своем 

сайте план проверок ГИТ 

Февраль 2020 года 

4 

февраля 

Экспертиза 

условий труда 

Начали действовать 

правила по проведению 

экспертизы условий 

труда в организациях, 

которые работают в 

нескольких регионах 

Приказ Роструда от 

23.08.2019 № 232 

Утвердили правила, по которым Роструд будет 

проводить экспертизу условий труда в 

организациях, которые работают в нескольких 

регионах 

18 Сроки хранения Изменились сроки Приказ Росархива от Росархив изменил сроки хранения документов по 

https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53720/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564067785/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564067785/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53703/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53703/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53703/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564068542/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564068542/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53755/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564062458/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564062458/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53787/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53787/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564469240/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564469240/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/56517/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/56517/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/561183831/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/561183831/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53910/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53910/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53910/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/53910/
https://vip.1otruda.ru/#/document/99/564112333/
https://vip.1otruda.ru/#/document/184/54124/


февраля хранения документов 

по охране труда 

20.12.2019 № 236 охране труда 

Март 2020 года 

7 марта Инвалидность Вступил в силу новый 

порядок установления 

работникам 

инвалидности 

Приказ Минтруда от 

28.11.2019 

Минтруд утвердил новый порядок, по которому 

работникам установят инвалидность  

8 марта Экология Изменилась форма 

декларации о плате за 

НВОС 

Приказ Минприроды от 

30.12.2019 № 899 

Минприроды утвердило новую форму декларации 

о плате за НВОС  

18 марта Коронавирус Ограничили плановые 

проверки организаций 

Поручение Правительства 

от 18.03.2020 

До 1 мая ограничили плановые проверки 

организаций 

23 марта Коронавирус Определили случаи, 

когда ГИТ внепланово 

проверит организацию 

Поручение Правительства 

от 23.03.2020 

Стало известно, когда ГИТ внепланово проверит 

организацию в связи с коронавирусом  

25 марта Коронавирус Объявили о нерабочих 

днях с 30 марта по 3 

апреля 2020 года 

Указ Президента от 

25.03.2020 № 206 

  

30 марта Пожарная 

безопасность 

Вступило в силу 

руководство по 

соблюдению отдельных 

требований 

противопожарного 

режима 

Руководство МЧС от 

30.03.2020 № 2-4-71-6  

МЧС утвердило руководство по соблюдению 

требований противопожарного режима  

Апрель 2020 года 

1 апреля Травматизм Начал действовать 

новый порядок по 

взысканию страховых 

взносов на травматизм 

Закон от 01.03.2020 № 43-

ФЗ 

С 1 апреля начнет действовать новый порядок по 

взысканию страховых взносов на травматизм  

1 апреля Коронавирус Вступили в силу Закон от 01.04.2020 № 99-   
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административные 

штрафы за нарушение 

карантина 

ФЗ 

1 апреля Коронавирус Начала действовать 

уголовная 

ответственность за 

нарушение карантина 

Закон от 01.04.2020 № 100-

ФЗ 

  

2 апреля Коронавирус Объявили о нерабочих 

днях с 4 по 30 апреля 

2020 года 

Указ Президента от 

02.04.2020 № 239 

  

3 апреля ЧС Начали действовать 

правила поведения, 

обязательные для 

исполнения 

гражданами и 

организациями, при 

введении режима 

повышенной 

готовности или 

чрезвычайной ситуации 

Постановление 

Правительства от 

02.04.2020 № 417 

Правительство утвердило обязательные правила 

поведения при режиме повышенной готовности 

или ЧС 

4 апреля СИЗ Вступил в силу 

обновленный  

перечень стандартов, 

которые необходимы 

для исполнения и 

соблюдения требований 

техрегламента ТР ТС 

019/2011 

Решение Коллегии ЕЭК от 

03.03.2020 № 30 

Обновили перечень ГОСТов, которые нужно 

соблюдать для выполнения техрегламента «О 

безопасности СИЗ» 

5 апреля Экология Начал действовать 

регламент по учету 

объектов НВОС 

Приказ Росприроднадзора 

от 06.02.2020 № 104 

Утвердили регламент по учету объектов НВОС  

7 апреля Коронавирус Продлили Приказ Ростехнадзора от Ростехнадзор продлил срок действия 
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срок действий 

удостоверений 

экспертов в области 

промышленной 

безопасности 

07.04.2020 № 148 удостоверений экспертов в области 

промбезопасности 

  

7 апреля Коронавирус Отменили 

выездные проверки при 

осуществлении 

федерального 

государственного 

энергетического 

надзора 

Приказ Ростехнадзора от 

07.04.2020 № 149 

Ростехнадзор отменил внеплановые проверки 

  

16 

апреля 

Коронавирус Начал действовать 

временный порядок 

установления 

нетрудоспособности 

Постановление 

Правительства от 

15.04.2020 № 511 

В связи с коронавирусом утвердили временный 

порядок установления нетрудоспособности  

23 

апреля 

Коронавирус Установлены 

особенности 

контрольно-надзорной 

и разрешительной 

деятельности в 2020 

году 

Постановление 

Правительства от 

22.04.2020 № 557 

Плановые проверки будут проводить только на 

объектах чрезвычайно высокого или высокого 

риска 

28 

апреля 

Пожарная 

безопасность 

Вступил в силу 

регламент по 

предоставлению 

государственной услуги 

по регистрации 

декларации пожарной 

безопасности и формы 

декларации пожарной 

безопасности 

Приказ МЧС от 16.03.2020 

№ 171 

С 28 апреля декларацию пожарной безопасности 

нужно заполнять по новой форме  

Май 2020 года 

5 мая Документооборот Начал действовать Закон от 24.04.2020 № 122- Утвердили Закон об эксперименте по 
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эксперимент по 

использованию 

электронных 

документов, связанных 

с работой 

ФЗ использованию электронных документов  

6 мая Гарантии и 

компенсации 

Ввели дополнительные 

страховые гарантии 

отдельным категориям 

медицинских 

работников 

Указ Президента от 

06.05.2020 № 313 

Медработникам, кто заразится коронавирусом, 

предусмотрели дополнительные страховые 

гарантии 

24 мая Медосмотры Вступили в силу 

изменения, на 

основании которых 

работников, 

работающих за 

компьютером, нужно 

направлять на 

медосмотр 

Приказ Минтруда, 

Минздрава от 03.04.2020 № 

187н/268н 

Сотрудников, которые работают за компьютером, 

теперь нужно направлять на медосмотр, если есть 

вредность по фактору электромагнитного поля 

Июнь 2020 года 

2 июня Медосмотры Разрешили откладывать 

медосмотры, если 

введен режим 

повышенной 

готовности или ЧС 

Приказ Минздрава от 

18.05.2020 № 455н  

Официально разрешили откладывать 

периодические медосмотры, если введен режим 

повышенной готовности  

12 июня Проверки Вступили в силу 

изменения, по которым 

Роструд не будет 

больше размещать план 

проверок ГИТ на сайте 

Приказ Роструда от 

22.04.2020 № 103 

Роструд больше не будет размещать на своем 

сайте план проверок ГИТ 

16 июня Коронавирус Продлили срок 

действия СОУТ и 

обучения охране труда 

из-за коронавируса 

Постановление 

Правительства от 

11.06.2020 № 849 

Продлили срок действия СОУТ и обучения по 

охране труда 
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19 июня Прием на работу Начали действовать 

правила, по которым 

можно принимать на 

работу без бумажного 

диплома, если введен 

режим повышенной 

готовности или ЧС 

Закон от 08.06.2020 № 164-

ФЗ 

Разрешили принимать на работу без бумажного 

диплома, если введен режим повышенной 

готовности или ЧС 

22 июня Отчетность Утвердили новую 

форму 7-травматизм и 

указания по ее 

заполнению 

Приказ Росстата от 

22.06.2020 № 326 

Утвердили новую форму отчета о травматизме на 

производстве и профзаболеваниях  

27 июня Экология Начнут действовать 

требования к 

мероприятиям по 

уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в 

периоды 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий 

Приказ Минприроды от 

28.11.2019 № 811 

Утвердили требования к мероприятиям по 

уменьшению выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях  

Июль 2020 года 

1 июля Несчастные 

случаи 

Начнут действовать 

правила оплаты 

расходов пострадавшим 

от несчастных случаев 

Постановление 

Правительства от 

10.02.2020 № 114 

Уточнили правила, по которым оплачивают 

расходы пострадавшим от несчастных случаев  

1 июля Экология Вступят в силу 

изменения в Правила 

исчисления и взимания 

платы за НВОС 

Постановление 

Правительства от 

09.12.2019 № 1624 

Изменят порядок зачета затрат на полезное 

использование попутного нефтяного газа при 

определении размера платы за НВОС  

1 июля Медосмотры Начнут действовать 

новые правила по 

направлению 

Приказ Минздрава от 

13.12.2019 № 1032н  

Начали действовать изменения в приказ № 302н  
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работников в центр 

профпатологии 

1 июля Пожарная 

безопасность 

Вступят в силу 

требования по 

пожарной безопасности 

для 

многофункциональных 

зданий 

Приказ МЧС от 15.01.2020 

№ 14 

МЧС утвердило СП по пожарной безопасности 

для офисов, организаций торговли и других 

многофункциональных зданий  

24 июля Отчетность Утвердили форму  

№ 1-Т (условия труда) 

"Сведения о состоянии 

условий труда и 

компенсациях на 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда" на 

2020 год 

Приказ Росстата от 

24.07.2020 № 412 

  

28 июля Проверки Начало действовать 

положение об 

эксперименте по 

дистанционному 

досудебному 

обжалованию решений 

контрольных и 

надзорных органов 

Постановление 

Правительства от 

24.07.2020 № 1108 

С 17 августа можно будет обжаловать решения 

инспекторов через портал госуслуг  

Август 2020 года 

4 

августа 

ФСС Начали действовать 

изменения, по которым 

можно возместить 

расходы на 

профилактику 

коронавируса 

Приказ Минтруда от 

23.06.2020 № 365н  

Разрешили компенсировать расходы на 

профилактику коронавируса за счет ФСС. 

Документы можно подать до 1 октября 
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11 

августа 

Диспансеризация Начал действовать 

закон, по которому 

работодатели должны 

отпускать на 

диспансеризацию 

сотрудников от 40 лет 

каждый год 

  

Закон от 31.07.2020 № 261-

ФЗ 

  

Сотрудникам старше 40 лет дали право на 

ежегодное освобождение от работы на один день 

для диспансеризации 

11 

августа 

 Экология   

Начал действовать 

закон, по которому в 

отношении объектов 

НВОС, юрлиц и ИП 

будут осуществлять 

только федеральные 

экологические 

проверки, если хотя бы 

один из объектов 

НВОС подлежит 

федеральному 

государственному 

экологическому 

надзору 

  

Закон от 31.07.2020 № 298-

ФЗ 

  

Определили организации, которые освободят от 

региональных проверок по экологии 

16 

августа 

Ростехнадзор Начали действовать 

типовые 

дополнительные 

профессиональные 

программы требований 

промбезопасности 

Приказ Ростехнадзора от 

13.04.2020 № 155 

  

  

Ростехнадзор утвердил типовые дополнительные 

профессиональные программы в области 

промбезопасности 

  

28 

августак 

Экология Вступили в силу 

изменения, по которым 

Постановление 

Правительства от 

В правила платы за НВОС внесли требования к 

расчетам квартальных авансовых платежей  
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можно использовать 

формулы трех видов 

расчетов квартальных 

авансовых платежей за 

НВОС 

17.08.2020 № 1250 

Сентябрь 2020 года 

1 

сентября 

СОУТ Начнут действовать 

правки в НПА по 

спецоценке, которые  

уберут разночтения с 

законом от 27 декабря 

2019 г. № 451-ФЗ 

Приказ Минтруда от 

27.04.2020 № 213н  

Минтруд внес правки в НПА по спецоценки  

7 

сентября 

  Начала действовать 

новая редакция раздела 

Б.7 областей аттестации 

по промбезопасности 

Приказ Ростехнадзора от 

01.09.2020 № 326 

Поменяли раздел Б.7 областей аттестации по 

промбезопасности 

 19 

сентября 

Пожарная 

безопасность 

Будут обновлены 

правила для систем 

противопожарной 

защиты и 

эвакуационных путей и 

выходов 

Приказ МЧС от 19.03.2020 

№ 194 

МЧС обновило правила для систем 

противопожарной защиты и эвакуационных путей 

и выходов 

Октябрь 2020 года 

1 

октября 

Охрана труда Оканчивается срок 

приостановки обучения 

по охране труда, СОУТ. 

  Чего ждать специалисту по охране труда 1 

октября 

29 

октября 

Несчастные 

случаи 

Начал действовать 

временный порядок 

установления степени 

утраты 

трудоспособности из-за 

Постановление 

Правительства от 

24.10.2020 № 1730 

Ввели временный порядок установления степени 

утраты трудоспособности из-за несчастных 

случаев и профзаболеваний  
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несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Ноябрь 2020 года 

1 ноября Требования НПА Начнет действовать 

закон, который 

определит, что делать 

организациям, если по 

одному вопросу 

действует 

одновременно 

несколько НПА, 

которые противоречат 

друг другу. 

Закон от 31.07.2020 № 247-

ФЗ 

Определили, что делать работодателю, если 

требования НПА противоречат друг другу  

7 ноября 

Санаторно-

курортное 

лечение 

Вступили в силу новые 

перечни медицинских 

показаний и 

противопоказаний для 

санаторно-курортного 

лечения 

Приказ Минздрава от 

28.09.2020 № 1029н  

С 7 ноября начнут действовать новые перечни 

медицинских показаний и противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения  
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