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Статья 2

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, № 3 1 ,  ст. 3803; 2003, № 17, 

ст. 1554; № 52, ст. 5037; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 48, 

ст. 5745; 2010, № 50, ст. 6606; 2011, №45,  ст. 6330; № 49 ,  ст. 7061; 2012, 

№ 10, ст. 1164; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986) следующие изменения:

1 )  в подпункте 17 пункта 2 статьи 17 слова "по установленной" 

заменить словами "по форме, установленной страховщиком по 

согласованию с", слово ", форме" исключить;

2) в пункте 1 статьи 201 слово "выплачиваемые" заменить словом 

"начисляемые";

3) в пункте 1 статьи 202:

а) в подпункте 2:
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абзац шестой изложить в следующей редакции:

"с увольнением работников, за исключением:";

дополнить новыми абзацами седьмым - девятым следующего 

содержания:

"компенсации за неиспользованный отпуск;

суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного 

заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом 

трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный 

размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях;

компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный размер 

среднего месячного заработка;";

абзацы седьмой - тринадцатый считать соответственно абзацами 

десятым - шестнадцатым;

б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) стоимость проезда работников к месту проведения отпуска и 

обратно и стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, 

оплачиваемые страхователем лицам, работающим и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовыми 

договорами и (или) коллективными договорами. В случае проведения 

отпуска указанными работниками за пределами территории Российской 

Федерации не подлежит обложению страховыми взносами стоимость 

проезда или перелета (включая стоимость провоза багажа весом до 

30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации, в том числе 

международного аэропорта, в котором работники проходят пограничный 

контроль в пункте пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации;";

4) абзац второй пункта 1 статьи 24 после слова "установленной" 

дополнить словами "страховщиком по согласованию с".
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Статья 6

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

Москва, Кремль 
28 июня 2014 года 
№ 188-ФЗ
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