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Статья 2

Статью 22 Федерального закона 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, № 17, 

ст. 1554; 2004, № 49, ст. 4851; 2011, № 45, ст. 6330; 2013, № 52, ст. 6986) 

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Страхователи, направляющие временно своих работников по 

договору о предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, для работы у другого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (далее -  принимающая сторона), 

уплачивают страховые взносы с заработка направленных временно 

работников исходя из страхового тарифа, определяемого в соответствии с 

основным видом экономической деятельности принимающей стороны, а 

также из надбавок и скидок к страховому тарифу, устанавливаемых с 

учетом результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

на которых фактически работают направленные временно работники. 

Принимающая сторона представляет страхователю сведения о своем
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основном виде экономической деятельности, результатах специальной 

оценки условий труда на рабочих местах и иные сведения, необходимые 

для определения страхового тарифа и установления надбавок и скидок к 

страховому тарифу.».
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Статья 6

Особенности въезда в Российскую Федерацию, пребывания на 

территории Российской Федерации, осуществления миграционного учета и 

трудовой деятельности иностранных граждан, направляемых временно 

работодателем с их согласия к физическому лицу или юридическому лицу, 

не являющимся работодателями данных работников, по договору о 

предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона), Законом Российской



22

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), 

другими федеральными законами, устанавливаются Федеральным законом 

от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным законом от 

25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 18 июля 

2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации».

Статья 7

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
5 мая 2014 года 
№ 116-ФЗ
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