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Статья 9

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2003, № 28, 

ст. 2887; № 52, ст. 5037; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № з о , ст. 3739; № 48,
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ст. 5745; 2010, № 50, ст. 6606; 2011, № 45, ст. 6330; № 49, ст. 7061; 2012, 

№ Ю, ст. 1164; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1551) 

следующие изменения:

1) часть вторую статьи 6 изложить в следующей редакции:

"Заявления страхователей, указанных в абзацах третьем, четвертом и

пятом части первой настоящей статьи, о регистрации в качестве 

страхователей подаются на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Порядок регистрации страхователей, указанных в абзацах 

третьем, четвертом и пятом части первой настоящей статьи, 

устанавливается страховщиком.";

2) в статье 15: 

а) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется 

страховщиком на основании заявления застрахованного, его доверенного 

лица или лица, имеющего право на получение страховых выплат, на 

получение обеспечения по страхованию, подаваемого на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, и представляемых 

страхователем (застрахованным, его доверенным лицом или лицом,
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имеющим право на получение страховых выплат) следующих документов 

(их заверенных копий):";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Документы, предусмотренные настоящим пунктом, подаются 

страхователем (застрахованным, его доверенным лицом или лицом, 

имеющим право на получение страховых выплат) на бумажном носителе 

или в форме электронных документов, подписанных уполномоченными на 

подписание таких документов должностными лицами органов 

(организаций) тем видом электронной подписи, который установлен 

законодательством Российской Федерации для подписания этих 

документов.";

б) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Заявление застрахованным подается на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью.";

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 17:

а) слова "перечень документов;" заменить словами "перечень 

документов.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, 

в случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым части
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первой статьи 6 настоящего Федерального закона, могут быть 

представлены на бумажном носителе или в форме электронных 

документов, подписанных уполномоченными на подписание таких 

документов должностными лицами органов (организаций) тем видом 

электронной подписи, который установлен законодательством Российской 

Федерации для подписания этих документов;";

4) в подпункте 6 пункта 1 статьи 202 слова "часть трудовой пенсии" 

заменить словом "пенсию";

5) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Учет и отчетность страховщика

1. Средства на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с настоящим Федеральным законом 

зачисляются на счета, открытые территориальным органам Федерального 

казначейства в подразделениях Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджета страховщика, и 

расходуются на цели данного вида социального страхования.

2. Операции со средствами бюджета страховщика осуществляются 

на счетах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, открытых в 

соответствии с правилами Центрального банка Российской Федерации. 

Кредитные организации осуществляют прием страховых взносов от
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страхователей без взимания комиссионного вознаграждения за эти 

операции.".
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Статья 35

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Москва, Кремль 
21 июля 2014 года 
№ 216-ФЗ

В.Путин
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