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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 7 декабря 2016 г. N 720н 

 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1014Н 

И ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 112Н 

 

В соответствии с подпунктом "г" пункта 8 статьи 9 и пунктом 5 статьи 18 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, 

ст. 4183) приказываю: 

Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 декабря 2009 г. N 1014н "Об утверждении формы решения о непринятии к зачету 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и формы требования об их 

возмещении" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2010 

г., регистрационный N 16103); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. N 112н "Об утверждении разъяснения о применении отдельных норм 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования" в части, касающейся обложения страховыми взносами выплат и 

иных вознаграждений в пользу физических лиц по договорам авторского заказа, договорам 

об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, искусства" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2010 г., регистрационный N 

17052). 

 

Министр 

М.А.ТОПИЛИН 

 

 


