
№ 31 — 6945 — Ст.ЭМ З

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об обязательной социальном страхования опт несчастных 
*w '  случаев на производстве н профессиональных 
заболевании

Принят Государственной Думой 2 июля 199* гою
Одобрен Советом Федерации 9 т о м  1998 гада

Настоящий Федеральный закон ус тана вливает в Российской Федерации 
правовые, экономические н организационные основы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний а  определяет порядок возмещения аренд, причиненного жизни и 
здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору 
(контракту) и  в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях.

ГЛАВА L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1- Задачи о й о вти и ао го со ц и ального страхования о т  вссчвы  
вы х случаев на производстве ■ нрофессяопальпы х

1. О бязательное социальное страхование о т несчастных случаев ва 
производстве я  профессиональных заболеваний является видом социального 
страхования я  предусматривает;

обеспечение социальной защиты застрахованных н  экономической 
заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального 
риска;

возмещение вреда, причиненного жизни в здоровью застрахованного при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) я  в иных 
установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления 
застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по 
страхованию, в  том числе оплату расходов на медащннскую, социальную н 
профессиональную реабилитацию;

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма н профессиональных заболеваний.

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных ив 
возмещение вреда, осуществляемого в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации, ■ части, превышающей обеспечение по страхованию, 
осуществляемое в  соответствии с  настоящим Федеральным законом.

3 . Органы государственной власти субъекте» Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, а такж е организации и  граждане, нанимающие 
работников, вправе помимо обязательного социального страхования, 
предусмотренного настоящим Федеральным законом, осуществлять за  счет 
собственных средств иные вилы страхования работников, предусмотренные 
законодательством Пэссийской Федерация.

С т а т ь я  2. Законодательство Российском Ф едерация об обязательном 
социальном страховании о т  несчастных случае» 
ив производстве в  ароф ессновалы пп заболеваний

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев па производстве и профессиональных 
заболеваний основывается на Конституции Акснйской Ф едорами н состоит из

кружевные салфетки
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настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Если международным договором Boccrttatoft Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то  
применяются правила международного договора Российской Федерации.

С т а т ь я  3. Основные понятии, используемые а  настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия:

объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний —  имущественные интересы 
физических лиц, связанные с  утратой этими физическими лицами здоровья, 
профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания:

субъекты страхования — застрахованный, страхователь, страховщик;
застрахованный:
физическое лкко, подлежащее обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с  положениями пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;

физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, подтвержденное в 
установленном порядке я  повлекшее утрату профессиональной трудоспособ
ности;

страхователь —  юридическое лицо любой организационно-правовой формы 
(в  том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на 
территории Российской Федерации и нанимающая граждан Российской 
Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подясжащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с  пунктом 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона;

страховщик г— Фонд социального страхования Российской Федерации;
страховой случай —  подтвержденный в установленном порядке ф акт 

повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на 
производстве иди профессионального заболевания, который в л еч ет  
возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение во
страхованию;

несчастный случай на производстве —  событие, в результате которого 
застрахованный получил увечье иди иное повреждение здоровья ирм исполнения 
им обязанностей по трудовому договору (контракту} н в иных установленных 
иастаянщм Федеральным законом случаях как на терри торт страхователя, 
так и за ее пределами либо во время следования к  месту работы или возвращения 
с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 
повлекло необходимость перевода застрахованного яа другую работу, временную 
или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности лябо его 
смерть;

профессиональное заболевание —  хроническое или острое заболевание 
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного 
(вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и 
повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности;

страховой взнос — обязательный платеж по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, рассчитанный всходя из страхового тарифа, осилен (надбавки) к 
страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику;
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страховой тариф —  ставка страхового взноса с начисленной оплаты труда по 

всем основаниям (донсца) застрахованных;
обеспечение по страхованию— страховое возмещение вреда, причиненного в 

результате наступления страхового случая жизни и здоровью з ю р ш т н ю щ  в 
виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком 
застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с  наелм дам  
♦щЦИННЫИ

профессиональный риск —  вероятность повреждения (утраты) здоровья кии 
смерти застрахованного, связанная с  исполнением ям обязанностей но трудовому 
яогоаору (контракту) и в  нных установленных настоящим Федеральным законом 
случает;

кяасс профессионального риска —  уровень производственного травматизма, 
врофесокжаиыюй заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 
сложившийся в отраслях (подотраслях) экономики;

профессиональная трудоспособность— способность человека к  вытюшенаю 
работы определенной квалификации, объема а  качества;

степень утраты профессиональной трудоспособности —  выраженное в 
процентах стойкое снижение способности застрахованного осуществлять 
ирофессвокальную деятельность до наступления страхового скучая.

С т а т ь я  4 . О сновные приш иты  обязательного социального 
страхования « г несчастных случаев ив производстве

Основными принципами обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве н профсссноналъиых заболеваний является: 

гарантярованиость права застрахованных на обеспечение по страхованию; 
экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении 

условий и повышении безопасности труда, снижении производственного 
травматизма н профессиональной заболеваемости;

обязательность регистрация в качестве страхователей всех лиц, нанимающие 
(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному 
страхованию опт несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 
дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска.

С т а т ь и  5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию 
о т  несчастных случаев на ароизаодстае в  профессиональных

1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний подлежат:

физические лица, выполняющие работу ив основании трудового договора 
(контракта), заключенного со страхователем;

физические лица, осуж дение к лишению свобода н привлекаемые к труду 
страхователем.

Физические лица, выполнякшвк работу на основания гражданско-правового 
договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 
случае» на производстве и профессиональных заболеваний, если в  соответствии с  
указанным договором страхователь обязан уплачивать страховиржу страховые 
взносы.

2. Д ействие настоящего Федерального закона распространяется на граждан 
Российской Федерации, шюстршпых граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации.
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С т а т ь я  6. У с п и р ц и п у ц о м г щ »

Ргпктрация страхователей страховщиком производится: 
страхователей —  юридических л щ  —  в десятидневный срок со  дня их 

государственной регистрации,
страхователей —  физических щ ,  нанимающих работников на основании 

трудового договора (контракта), —  в десятидневны* срок со  дня заключения 
трудового договора (контракта) с  первым из нанимаемых работошеов;

страхователей, обязанных уядачивать страховые взносы на основании 
гражданско-правового договора, —  в  десятидневный срок со  дня заключения 
указанного договора.

Ф акт регистрации страхователя страховщиком удостоверяется страховым 
свидетельством по утвержденной страховщ иком форме.

П еререгистрация страхователей провод ятся в сроки, установленные 
страховщиком.

С т а т ь я  7 . П раво н а обеспечение но страяэваяяю

1. П раво застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со  дня 
наступления страхового случая.

2 . П раво на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в  
результате наступления страхового случая имеют;

нетрудоспособные лица, состоящ ие на иждивении умершего иля имевшие ко 
д ню его  смерти право на получение о т него содержания; 

ребенок умершего, родившийся после его  смерти;
один из родителей, супруг (супруга) яибо другой член семьи независимо от его  

трудоспособности, который не работает и залит уходом за состоявшими на 
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и  сестрами, не достигшими 
возраста 14 лет либо хотя н достигшими указанного возраста, ко  по заключению 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (далее -— 
учреждение медико-социальной экспертизы) кли лечебно-профилактических 
учреждений государственной системы здравоохранения признанными 
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в 
течение пяти л ет со дня его смерти.

В  случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо 
другой член семьи, неработающий н занятый уходом за детьми, внуками, братьях» 
и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в  период осуществления ухода, 
сохраняет право на получение страховых выплат после окончания ухода за этими 
лицами. Иждавенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует 
доказательств.

3 . Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 
несовершеннолетним— до достижения ими возрасти 18 лет;
учащимся старш е 18 лег —  до окончания учебы в учебных учреждениях по 

ошюй форме обучения, но не более чем до 23 лет;
женщинам, достнпш м возраста 35 лет, и мужчинам, достигшим возраста 

60 лет, —  пожизненно;
инвалидам—  на срок инвалидности;
одному из родителей,, супругу (супруге) либо другому члену семьи, 

неработающ ему и занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его 
детьми, внукают, братьями и сестрами,— до достижения ими возраста 14 л ет либо 
изменения состояния здоровья.

4. Прево ив получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в 
результате наступления страхового случая может бы ть предоставлено по 
решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного 
имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их 
постоянным и основным источншсом средств к существованию.
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5. Лица. чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в 
соответствии с законодательством СССР или законодательство* Российской 
Федерации о  возмещении вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными 
с  к а к ш е н к м  ими трудовых обязанностей, получают право на обеспечение по 
страховашно со дня встуяяения в силу настоящего Федерального закона.

ГЛАВА II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ

С т а т ь я  8. Виды обеспечения по страхованию

1. Обеспечение по страхованию осуществляется
1) в  виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем и вымачиваемого за счет средств на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

2) 8 виде страховых выплат:
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим 

право на получение такой выпхаты в случае его смерти;
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имемжам право 

на получение таких выплат в случае его смерти;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с  повреждением 

здоровья застрахованного, на его медащтскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию, включая расходы нк

дополннтсльиую медицинскую помощь (сверх предусмотренной по 
обязательному медещтсхому страхованию), в том числе на дополнительное 
питанне н приобретение лекарств;

посторонне (специальный мед твенский и бытовой) уход за застрахованным, в 
том числе осуществляемый членами его семья;

санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 
Федерации) на весь период лечения и проезда к  м есту лечения и обратно, 
стоимость проезда застрахованного, а  в необходимых случаях также стоимость 
проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания и 
питания;

протезирование, а  также на обеспечение приспособлениям, необходимыми 
застрахованному дня трудовой деятельности н в быту;

Обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий н 
капитальный ремонты я  оплату расходов на горюче-смазочные материальг.

профессиональное обучение (переобучение),
2. Дополнительные расходы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 

настоящей статьи, производятся страховщиком, если учреждением медико- 
социальной экспертизы установлено, чщ  застрахованный нуждается в указанных 
вцддх помощи, обеспечения или ухода. Оплата таких расходов производится в 
поряд ке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Бели застрахованный одновременно штеет право на бесплатное или льготное 
получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с  
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российское Федерации, ему предоставляется 
право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному 
основанию.

3. Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда 
по гражданско-правовому договору, в соответствии с  которым не предусмотрена 
обязанность уплаты работодателем страховых взносов страховщику, а также в 
части выплаты авторского гонорара, на который не начислены страховые взносы, 
осуществляется причинителем вреда.



C r.3803 — 6950 J* 3 1

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с 
несчастным случаем ни производстве или профессиональным заболеванием, 
осуществляется причинителем вреда.

С т а т ь я  9 . П им ер пособия ко временной нетрудоспособности в  свази 
с  несчастным случаем  ив производстве или проф ес-

Пособне по временной нетрудоспособности в  связи с  несчастным случаем на 
производстве ияя профессиональным заболеванием вьтлачяваетсв за весь период 
временной нетрудоспособности застрахованного ли его  выздоровления или 
установлены стойкой утраты профессиональной трудоспособности в  размере 100 
процентов его  среднего заработка, к ч к к п о ю  в  соответствия с  
законодательством Российской федерации о  пособиях но временной
нетрудоспособности.

С т а т ь я  10. Единовременны е страховы е вы алаты  в  евсемесичвые 
страховые вы ш иты

1. Единовременные страховые выплаты н ежемесячные страховые выплаты 
назначаются и выплачиваются:

застрахованному —  если по заключению учреждения медико-социальной 
экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата им 
профессиональной трудоспособности;

Ладам, чм едаяш  право на их получение» —  ерли р езультат*  наступления 
стразового случая д о я  смерть застрахованного.

2. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не 
позднее одааго адленцеднаго месяц а со дня назначения указанных выш ит, а  в 
случае смерти застрахованного —  ликам, имеющим право на их цопучеяве, и 
двухдневный срок со  дня представления страхователем страховщику всех 
документов, необходимых для назначения таких выплат.

3. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованному 
в течение всего периода стойкой утраты нм профессиональной трудоспособности, 
а  в  случае смерти застрахованного —- лицам, нмеющ юа право на их получение, 
в  периоды, установленные пунктом 3  статьи 7  настоящего Федерального закона.

4. При исчислении страховых выплат н е  влекут ум еньш ения и х  размере все 
пейсик, пособи* ■ нцые подобные выплаты, назначенные эастражюдаюму как до, 
так я  после наступления страхового случал. В  счет страховых выплат не 
засчитывается такж е заработок, полученный застрахованным после наступления 
страхового случая.

Ст а т ь я  11. №мар«ззд|имфеме1ионс1ра1окойрымигы

1. Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со  
степенью  утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из 
ш есткяесятнкралю го минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на дин, такой в ы я в и т .

В  случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата 
устанавливается в размере, равном щестщесятнкратному минимальному размеру 
оплаты труда, установленному федеральным законом на день такой выплаты.

7~ В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные 
надбавки р заработной плате, размер единовременной страновой выплаты 
Определяется с  учетом э д о  коэффициентов к надбавок.

3 . Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности 
устанавливается учреждением исцико-социальной экспертизы.
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Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
определяется Правительством П ко й ско й  Федерации.

С т а т ь я  12. № змер еж емесячной страховом вы платы

1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как деля средаего 
месячного заработка застрахованного ко  наступления страхового случая, 
исчисленная в  соответствии со  степенью  утраты  юл профессиональной
трудоспособности.

2. П р« расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления 
страхового случая заработка уш гываю тся вес виды оплаты его труда (дохода) как 
по месту его  основной работы, так и по совместительству. Н е учитываются 
вы платы  единовременного характера, в частности компенсация за 
неисполъзоваш ый отпуск и сумма выходного пособия при увольнении. К одеры  
оплаты труда по гражданско-правовым договорам и суммы авторских гонораров 
учиты ваю тся, если с  них предусматривалась уплата страховы х взносов 
страховщ ику. З а  период временной нетрудоспособности или отпуска по 
беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основаниям 
пособия.

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания 
налогов, уплаты сборов и других обязательных платежей.

В м естностях, где установлены районные коэффициенты , процентные 
надбавки к  заработной плате, разм ер еж емесячной страховой выплаты 
определяется с  учетом э т а  коэффициентов и над бавок.

2. Средний месячный заработок застрахованного подсчитывается путем 
деления общей суммы его заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших 
наступлению страхового случая или утрате либо еннжеш во его  трудоспособности 
(п о  выбору застраховаююгоХ на 12.

Если до наступления страхового случая застрахованный работая менее 12 
месяцев,  средний месячный заработок подсчитывается путем деяемця общ ей 
суммы его  заработка за  ф актически проработанное число месяцев, 
предшествовавших наступлению страхового случая, на число этих месяцев. П ри 
подсчете среднего месячного заработка не полностью  проработанны е 
застрахованным месяцы по его  желанию  заменяю тся предшествующими 
полностью  проработанными месяцами либо исклю чаю тся в  случае 
невозможности их замены.

П о желанию застрахованного прн наступления страхового случал по причине 
получения им профессионального заболевания средний месячный заработок 
может бы ть подсчитан за  последние 12 месяцев работы, предшествовавших 
прекращ ению  работы, повлекшей такое заболевание.

4. Размер среднего месячного заработка застрахованного, не достигш его 
возраста 18 лет, прп назначении ежемесячных страховых выплат не может бы ть 
ниже пятикратного установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда с  учетом районного |(оэффиинента н процентной надбавки к  
заработной плате в  местностях, где установлены такие коэффициенты  н 
Процентные найбам х.

5 . Если страховой случай наступил иосяе окончания срока действия  трудового 
договора (контракта), по желанию застрахоеамю го учитывается его  заработок до 
окончания срока действия указанного договора (контракта) либо обычный размер 
вознаграждения работника его квалификации а данной местности, но  не менее 
пятикратного установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате в местностях, где установлены такие коэффициенты  и 
процентные надбавки.
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6. Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая 
произошли устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положеннс 
(повышена заработная плата по занимаемой должности, «ж лере веден на более 
высокооплачиваемую работу, поступил на работу яосле окончания учебного 
учреждения по очной форме обучения я  в других случаях, когда доказана 
устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда 
застрахованного), при подсчете его среднего месячного заработка учитывается 
только заработок, который он получил или должен бил получить после 
соответствующего изменения.

7. При невозможности получения документа о  размере заработка 
застрахованного сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из 
тарифной ставки (должностного оклада), установленной (установленного) в 
отрасли (под отрасли) для данной профессии, и сходных условий труда но времени 
обращения за  страховыми выплатами.

После представлении документа о  размере заработка сумма ежемесячной 
страховой выплаты пересчитывается.

& Лицам, имекндам право на получение страховых выплат в случае смерти 
застрахованного, размер ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из 
его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни пенсии, 
пожизненного содержания и других подобных выплат за вычетом долей, 
приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, не имеющих право на 
получение страховых выплат. Для определения размера ежемесячных страховых 
выплат каждому япцу, имеющему право на их получение, общий размер указанных 
выплат делится на число лиг, имеющих право на получение страховых выплат в 
случае смерти застрахованного.

9. В случае помещения застрахованного я  дом для престарелых и инвалидов ему 
выплачивается разница между назначенной суммой ежемесячной страховой 
выплаты и стоимостью содержания в этом доме, но нс менее 25 процентов 
назначенной суммы ежемесячной страховой выплаты.

Лицам, состоящим на иждивенки застрахованного, помещенного а  дом дня 
престарелых и инвалидов, ежемесячные страховые выплаты вы тачиваю тся в 
следующем порядке: на одного нетрудоспособного ижяивеица —  четверть, 
на двух —  треть, на трех и более —  половина назначенной суммы ежемесячной 
страховой выплаты. Оставшаяся часть суммы ежемесячной страховой выплаты за 
вычетом стоимости содержания в доме для п рестарелы х и инвалидов, но не м ен ее 
25 процентов назначенной суммы ежемесячной страховой выплаты 
выплачивается самому застрахованному.

10. В свази с  повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого 
исчисляется ежемесячная страховая выплата, увеличиваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11. При повышения минимального размера оплаты труда в  централизованном 
порядке размеры ежемесячной страховой выплаты увеличиваются пропор
ционально повышенно минимального размера оплаты труда.

С т а т ь я  13. О свидетельствование, переосвидетельствование застрахо
ванного учреждением иеднко-социальион экспертизы

1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико-социаяыюй 
экспертизы  производится по обращению страховщ ика, страхователя или 
застрахованного либо по определению суяьи (суда) при представлении акта о  
несчастном случае на производстве или акта о  щюфессиональном заболеваю ».

2 . Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико- 
социальной экспертизы производится в установленные этим учреждением сроки. 
Переосвидетельствование застрахованного может производиться досрочно по 
заявлению застрахованного либо во обращению страховщика или страхователя. 
В случае несогласия застрахованного е  заключением учреждения медако-
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социальной экспертизы указанное заключение может бы ть обжаловано 
застрахованным в суд.

Уклонение застрахованного без уважительной причины о т  переосви
детельствования в установленные учреждением метко-социальной экспертизы 
сроки влечет утрату права на обеспечение по страхованию до прохождения им 
указанного переосвидетельствования.

С т а т ь я  14. У чет вины застрахованного при онрекепевня разм ера 
ежемесячных страховых выплат

1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию 
страхового случая установлено, что грубая неосторожность застрахованного 
содействовала возникновению яли увеличению вреда, причиненного его  
здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно 
степени в а ш  застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины 
застрахованного устанавливается комиссией по расследованию страхового случая 
в  процентах и указывается в акте о  несчастном случае на производстве или в акте 
о  профессиональном заболевании.

При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение 
профсою зного комитета или иного уполномоченного застрахованным 
представительного органа.

Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, не может бы ть уменьшен в случае смерти 
застрахованного.

При наступлении страховых случаен, подтвержденных в установленном 
поряцке, отказ в возмещении вреда не д опускается.

2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного 
заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит.

С т а т ь я  15. Назначение и  выплата обеспечения яострахованию

1. Назначение и выплата застрахованному пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с  несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием производятся в  порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности по государственному социальному страхованию.

2. Днем обращения за обеспечением по страхованию считается лень подачи 
страховщику застрахованным, его  доверенным лнш м или лицом, имеющ им право 
на получение страховых выплат, заявления на получение обеспечения по 
страхованию. При направлении указанного заявления по почте даем обращения за 
обеспечением по страхованию считается дата его отправления.

Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на получение 
страховых выплат, вправе обратиться к  страховщику с  заявлением на получение 
озелен ени я по страхованию независимо от срока давности страхового случая.

3 . Ежемесячные страховые выплаты назначаю тся и выплачиваются 
застрахованному за весь период утраты юс профессиональной трудоспособности с 
того дня, с которого учрежкеннем медико-социалыюё экспертизы  установлен 
ф акт утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая 
период, за  который застрахованному было назначено пособие по временной 
нетрудоспособности, указанное в  пункте 1 настоящей статьи.

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью 
застрахованного, единовременная страховая выплата и  ежемесячные страховые 
выплаты назначаются со  дам его смерти, но не ранее приобретения права на 
получение страховых выплат.

Требования О назначении и аыилате обеспечения по страхованию, 
предъявленные по истечении трех лет с  момента лозникмовешм права на
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полученйе э л и  выплат, удовлетворяются за прошлое время ке более чем за  три 
года, пред шествовавшие обращению за обеспечением по страхованию.

4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховиком  на 
основании заявления застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего 
право на получение страховых выплат, на получение обеспечения по страхованию, 
и представляемых страхователем следующих документов (их заверенных копий);

акта о  несчастном случае на производстве или акта о  профессиональном 
заболевании;

справки о  среднем месячном заработке застрахованного;
заключения учреждения медосо-социаяыюй экспертизы о  степени утраты 

профессиональной трудоспособности застрахованного;
заключения у ф е з й о т  Медико-социальной экспертизы  о  необходимых видах 

социальной, медицинской ■ профессиональной реабилитация застрахованного;
гражданско-правового Договора, предусматривающего уплату страховых

свидетельства о смерти застрахованного;
справки жйлищко-эвспяуата1донного органа, а  При его отсутствии органа 

местного самоуправлении о  составе семьи умершего застрахованного;
справкя о  нетрудоспособных членах семьи умершего застрахованного;
справки о  членах семьи, находившихся на иждивении умершего 

застрахованного;
справки о  том, что один из родителей, супруг (супруга) лябо другой член семьи 

умершего застраховаййоГо Не работает и занят уходом за  его детьми, внуками, 
братьями и сестрами, не достигшим! возраста 14 лет либо хотя н достигшими 
указанного возраста, но по заключению медиц инского органа признанными 
нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе;

справки учебного учреждения о  том, что имеющий право на получение 
страховых выплат член семой умершего застрахованного учится в  этом учебном 
учреждении по очной форме обучения;

документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению 
учреждения медико-социальной экспертами социальной, медицинской и профес
сиональной реабилитации застрахованного, |федусмотренной подпунктом 3 
пункта 1 статьи 8 настоящего Фед ерального закона.

Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для назначения 
обеспечения 0 0  страхованию, определяется страховщиком для каждого страхового 
случая.

Решение о  назначении или об отказе в назначении страховых выплат 
принимается страховщиком не похвее 10 дней (в  случае смерти застрахован
ного —  не позднее 2  дней) со  дня поступления заявления на получение 
обеспечения по страхованию я  всея необходимых документов (их заверенных 
копий) по ойрелеяенПому пм перечню.

Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о  
назначения или об отказе в  назначении страховых выплат рассматривается как 
отказ в казйаче т ш  страховых выплат.

Заявление ва получение обеспечения по страхованию и ЖжуМскты (их 
заверенные копии), на основании которых назначено обеспечение по 
страхованию, хранятся у страховщика,

5. Факт йахождения на ижЯИвеяйн умершего застраховал него лиц, имеющих 
право на назначение страховых выплат, в  случае отсутствия я  невозможности 
восстановлена* документов, яеобяям ш х для назначения страховых выплат, а 
такж е в случае несогласия заинтересованного лица с  содержанием таких 
д окументов устанавливается судом.

6 . В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата 
произвщрпся равными долями супруге (супругу) умершего (умершей), а  также 
иным лицам, указанным в пункте 2  статьи 7 настоящего Федерального закона, 
имевшим на день смерти застрахованного право на получение ед иновременной 
страховой выплаты.
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7. Страновые выплаты застрахованному, состоящему в трудовых отношениях 
со страхователем, ироизвапнтся самим страхователем и засчитываются в счет 
уплаты страховых взносов страховщюсу. Ежемесячные страховые выплаты 
производятся страхователем в сроки, установленные для выплаты заработной 
платы.

Лицам, не составит* в  трудовых отношениях со  страхователями, страховые 
выплаты производятся страховщиком. Ежемесячные страховые выплаты 
производятся страховщиком не позднее истечения месяца, за  который 
вроизводатся указшшые выплаты.

Едюювремсниые страховые выплаты производятся в сроки, установленные 
пунктом 2  статьи 10 касгаящ его Федерального закона.

8 . П ри задержке страховых выплат в установленные сроки субъект 
страхования, который должен проиэваянть такие выплаты, обязан выплатить 
застрахованному н лицам, имеющим право иа получение страховых выплат, nemo 
в  размере 0.5 процента от яевыпхачепю й суммы страховых выплат за каждый 
день просрочки.

Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых выплат, 
в счет уплаты страховщ ику страховых взносов не засчитывается.

9 . При зад ержке страхователем производимых в»  ежемесячных страховых 
выплат более чем на од ин календарный месяц указанные выплаты во  заявлению 
застрахованного вин лиц, имеющих право на их получение, производятся 
страховщиком с  воследукицим возмещением страхователем понесенных 
страховщиком расходов и выплатой ему пени в размере, установленном 
законодательством (Ъссийской Федерации.

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ

С т а т ь я  16. П раванобязанности застрахованного

1. Застрахованный имеет право на:
1) обеспечение По страхованию в порядка и на условиях, которые установлены 

настоящим Федеральным законом;
2 ) участие в расследовании страхового случав, в том числе с  участием 

профсоюзного органа либо своего доверенного лица;
3} обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы К в суд;
4} защиту своих прав и законных интересов, в  том числе в суде;
5) бесплатное обучение безопасным методам Й приемам работы без отрыва от 

производства, а  тайме с отрывом от производства в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федераций, С сохраненьем среднего заработка в 
оплатой командировочных расходов;

6 ) самостоятельное обращение в лечебно-Профнлактйческве учреждения 
государственной системы здравоохранения н учреждения медико-соииалыюй 
экспертизы по вопросам медицинского освидетельствования и переосвидетель
ствования;

7 ) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными 
представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и првфессиаяаяьныж заболеваний;

В) получение от страхователя н страховщика бесплатной информации о своих 
правах и обязанностях по обязательному социальном у страхованию от несчастных 
случаев на производстве н ярофеесиональных заболеваний.

2 . Застрахованный обязан:
соблюдать правила по охране труда и Инструкции по охране труда;

2 ) извещать страховищка об изменении места своего жительства или места 
работы, а также о  наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера
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получаемого нм обеспечения по страхованию иди утрату права на получение 
обеспечения по страхованию, в десятидневный срок со дня наступления таких 
обстоятельств;

3) выполнять предусмотренные заклю чениям учреждений меделсо-сооиалыюй 
экспертизы рекомендации по социальной, медицинской я профессиональной 
реабклиташш, своевременно проводить медицинские переосвидетельствования в

С т а т ь я  17. П раванобязанностистрахователя

1. Страхователь имеет право;
1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к  страховому тарифу;
2 ) требовать участия органа нспоишпедыюй власти по труду в проверке 

правильности установления ему надбавок и скидок к  страховому тарифу;
3) защищать свои права н законные интересы, а  также права я  законные 

интересы застрахованных, в том числе в суде.
2 . Страхователь обязан:
1) своевременно регистрироваться (перерегистрироваться) у  страховщика в 

качестве страхователя;
2 ) в установленном порядке я в определенные страховщиком сроки начислять 

и перечислять страяовицку страховые взносы;
3) исполнять решения страховщика о  страховых выплатах;
4 ) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, 

нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за необеспечснкс безопасных условий труда;

5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации:

6 ) в течение суток со див наступления страхового случая сообщать о  нем 
страховияпсу;

7 ) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные 
страховидеком сроки документы (их заверенные копни), являющиеся основанием 
для начисления я  уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по 
страхованию, я  иные сведения, необходимые для осуществления обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

8 ) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы 
на освидетельствование (переосвидетельствование) а установленные 
убеж дением медико-социальной экспертизы сроки;

9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения 
органа государстве иной экспертизы условий труда о  характере и об условиях труда 
застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая:

10) предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, 
связанным с наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для 
санаторно-курортного леченая (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период 
лечения и проезда к  месту лечення и обратно;

11) обучать застрахованные безопасным методам и приемам работы без 
отрыва от производства за счет средств страхователя;

12) направлять на обучение по охране труда отдельные категории 
застрахованных в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

13) своевременно сообщать страховщику о  своей реорганизации или 
ликвидации;

14) исполнять решения государственной инспекция труда по вопросам 
предотвращения наступления страховых случаев я их расследования;

15) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, 
являющихся основанием для обеспечения по страхованию;
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16) разъяснять застрахованным их права н обязанности, а  такж е порядок и 
условия обязательного социального страхования о т  несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

17) вести учет начисления я  перечисления страховых взносов н производимых 
им страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, 
являющихся основанием для обеспечения по страхованию, н представлять 
страховщику отчетность  но установленной страховщиком форме;

18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих 
значение яри определении страховщиком в установленном порядке надбавок я  
скидок к  страховому тарифу.

С т а т ь я  18. П рятан  обязанности страпиациш

1. Страховщик имеет право:
1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, надбавки и скидки к  страховому тарифу,
2 ) участвовать в расследовании страховых случаев;
3 ) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы 

на освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные 
учреждением медико-соцваяьной экспертизы сроки;

4 ) проверять информацию о  страховых случаях в организациях любой 
организационно-правовой формы;

5 ) взаимодействовать с  государственной инспекцией труда, органами 
исволнительной власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, 
профсоюзными, а такж е с  иными уполномоченным! застрахованными органами 
по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

6 ) даваггь рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев;
7 ) защищать свои права и законные интересы, а  такж е нрава я  законные 

интересы застрахованных, в том числе в суде.
2. Страховщик обязан;
1) своевременно регистрировать (перерегистрировать) страхователей;
21 осуществлять сбор страховых взносов;
3 ) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в  размерах н 

сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, вклю чая 
необходимую доставку и  пергсы лку средств на обеспечение по страхованию;

4 ) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его 
получение и выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации, в  порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

5 ) передавать федеральному органу испоянкгеяыюа власти по труду средства 
для осуществления нм мероприятий по обучению, предусмотренному подпунктом 
12 пунш а 2  статьи 17 настоящ его Федерального закона, и  участвовать в
осущ ествлен» контроля за правильностью использования этак средств;

6 ) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного 
социального страхования о т  несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

7 ) исполнять реш ения государственной инспекции труда но вопросам 
обязательного «идеального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

8 ) контролировать деятельность страхователя по исполнению им 
обязанностей, предусмотренных статьями 17 и 19 настоящего Федерального 
закона;

9 ) разъяснять застрахованным я  страхователям их права н обязанности, а  
такж е порядок и условия обязательного социального страхования о т несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

10) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации 
страхователя;
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11) осущ ествлять необходимые меры , обеспечивающие финансовую  
устойчивость системы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве а  профессиональных заболеваний, вклю чая 
формирование резервов средств на осуществление указанного вида социального 
страхования, в  соответствии с  федеральным законом о  бю джете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год;

12) обеспечивать конфиденциальность подученных в результате своей 
деятельности сведений о  страхователе, застрахованном и лицах, имеющий право 
на п о лу ч ете страховых выплат.

С т а т ь я  19. О тяетстяевяост»субъектовстрахования

1. Страхователь несет ответственность за неисяошюнвс возложенных на него 
настоящим Федеральным законом обязанностей по своей регистрации 
(перерегистрации) у страховщика, своевременную и волную уплату страш ных 
взносов, а  такж е за своевременную  и полную уплату страховых вы плат 
застрахованным, назначенных страховщиком.

При задержке упяаты страхового взноса страхователь уплачивает страховщику 
пеню в размере 0 3  процента суммы страхового взноса за каждый день просрочки 
после окончания периода, за  который должен быть уплачен страховой взнос.

При сокры ли  или занижении страхователем размера начисленной оплаты 
труда по всем основаниям (дохода) застрахованных взысканию подлежит вся 
сумма страхового взноса о т  сокрытого или замш енного размера начисленной 
оплаты труда но всем основаниям (дохода) с  начислением указанной м ине псин. 
Кроме того, страховщиком налагается на страхователя ш траф в разм ере 
сокрытой или заниженной оплаты труда (дохода) застрахованных, начисленной по 
всем основаниям.

В  случае уклонения о т  регистрации (перерегистрации) у  страховщика в 
качестве страхователя лица, нанимающего (привлекаю щ его к труду) лиц. 
подлежащих обязательному социальному страхованию о т несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, страховые взносы взыскиваются 
с  указанного лица за  весь период уклонения о т  указанной регистрации 
(перерегистрации) с начислением пени в размере 0,5 процента суммы страхового 
взноса за каждый день просрочки после окончания периода, за который должен 
бы ть уплачен страховой Взнос.

Задолженность по страховым взносам, начисленная пеня взыскиваю тся 
страховщиком со страхователя —  юридического лица в бесспорном порядке, со 
страхователя— физического лица на основании решения суда.

Суммы страховых выплат, назначенные и выплаченные страхователем без 
решения страховщика, в  сче-Г уплаты страховых взносов не засчитываются.

Страхователь несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений, необходимых идя получения застрахованным обеспечения по 
страхованию. В случае недостоверности указанных страхователем сведений 
излишне понесенные расходы на обеспечение по страхованию в счет уплаты 
страховых взносов не засчитываются.

Страхователь и его должностные лица, виновные в со к р ы т»  наступлений 
страховых случаев, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2 . Страховщик несет ответственность за  осущ ествление обязательного 
социального страхования о т  несчастных случаев на пронзвоястве я  
профессиональных заболеваний, правильность и своевременность обеспечения по 
страхованию застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых 
выплат в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3 . Застрахованный я  лица, которым предоставлено право на получение 
страховых выплат, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность я  своевременность представления ими
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страховщ ику сведений о  наступлении обстоятельств, влекущих вэмененке 
обеспечения по страхованию, включая изменение размера страховых выплат нля 
прекращение таких выпэагг.

В случае сокрытия или недостоверности указанных мин сведений, 
необходимых д м  подтверждения права на получение обеспечения по страхованию, 
застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых 
выплат, обязаны возместить страховщику излишне понесенные ям  расходы 
добровольно или на основании решения суда.

ГЛАВА IV. СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С т а т ь я  20. Ф ормирование средств н а осущ ествление обязательного 
социального страхования о т  несчастны х случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

1. Средства на осуществление обязательного социального страхования о т 
несчастных случаев иа производстве и профессиональных заболеваний 
формируются за счет

1) обязательных страховых взносов страхователей;
2 ) взыскиваемых штрафов и пени;
3 ) капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации 

страхователей;
4 ) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.
2. Средства иа осуществление обязательного социального страхования о т  

несчастных случаев на производстве к  профессиональных заболеваний 
отраж аю тся в  доходной и расходной частях бю яжета Фонда социального 
страхования Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом, 
отдельными строками. Указанные средства являю тся федеральной 
собствениостъю и изъятию не подлежат.

С т а т ь я  21. Страховые тариф ы

Страховые тарифы, д ифференцированные по группам отраслей (подотраслей) 
экономики в зависимости о т класса профессионального риска, устанавливаются 
федеральным законом.

П роект такого федерального закона ежегодно вносятся Правнтельстяом 
Российской Федерации в Государственную Думу Ф едерального Собрания 
Российской Федерац ии

С т а т ь я  22. Страховые взносы

1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исхода из страхового 
тарифа с учетом сходки пли надбавки, устанавливаемых страховщиком.

Размер указанной скидки или надбавки устанавливается страхователю с учетом 
состояния охраны труда, расходов на обеспечение по страхованию и не может 
превыш ать 40 процентов страхового тариф а, установленного дан 
соответствующей отрасли (подотрасли) экономики.
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Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщихом в пределах 
страховых взносов, установленных соответствующим разделом доходной частя 
бю джета Фонда социального страхования Российской Федерации, утверждаемого 
федеральным законом.

2 . Страховые взносы, за исключением надбавок к  страховым тарифам и 
ш траф ов, уплачиваются вне зависимости о т других взносов на социальное 
страхование и вклю чаю тся в себестоимость произведенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг) либо включаются в смету расходов на 
содержание страхователя.

Надбавки к страховым тарифам н ш трафы, предусмотренные статьями 15 и 19 
настоящ его Ф едерального закона, уплачиваю тся страхователем  из суммы 
прибыли, находящейся в его распоряжении, либо из сметы расходов на содержание 
страхователя, а  при отсутствии прибыли относятся на себестоим ость 
произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

3. П равила отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 
проф ессионального риска, правила установления страхователям  скидок и 
надбавок к страховым тарифам, правила начисления, учета и расходования средств 
на осущ ествление обязательного социального страхования о т несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний утверждаю тся П равительством 
Российской Федерации.

С т а т ь я  23. С редства на осущ ествление обяэательвого  социального 
страхования о т несчастны х случаев на производстве 
и проф ессиональны х заболеваний при реорганизации  
или ликвидации страхователя —  ю ридического лица

1. В случае реорганизации страхователя —  ю ридического лица его  
обязанности, установленны е настоящим Ф едеральным законом , вклю чая 
обязанность по уплате страховых взносов, переходят к его  правопреемнику.

2 . П ри ликвидации страхователя —  юридического лица он обязан внести 
страховщ ику капитализированны е платеж и в порядке, определяемом 
П равительством Российской Федерации.

В состав ликвидационной комиссии мож ет вклю чаться представитель 
страховщика.

С т а т ь я  24. У чет и о тчетн о сть  но обязательн ом у  социальном у 
страхованию  о т  несчастны х случаев на производстве 
н профессиональны х заболеваний

1. С трахователя в установленном порядке осущ ествляю т учет случаев 
производственного травм атизма и профессиональны х заболеваний 
застрахованны х и связанного с ними обеспечения по страхованию , ведут 
государственную  еж еквартальную  статистическую , а  такж е бухгалтерскую  
отчетность.

2 . Государственная еж еквартальная статистическая отчетность страхователей 
о  производственном травматизме, профессиональных заболеваниях и связанных с 
этим материальны х затратах представляется в порядке, устанавливаемом 
П равительством Российской Федерации.

3 . С трахователь и его  долж ностные лица несут установленную  
законодательством Российской Федерации ответственность за непредставление 
или недостоверность статистической, а такж е бухгалтерской отчетности.

1 СЗ М31
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С т а т ь я  25. У*»ег к  отчетность страховщ ика

Средства на осуществление обязательного социального страхования о т  
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с настоящим Федеральным законом зачисляю тся на единый 
централизованный счет страховщика в учреждениях Ц ентрального банка 
Российской Федерации и расходуются на цели данного вида социального 
страхования.

Операции по единому централизованному счету страховщика осуществляются 
в соответствии с правилами Ц ентрального банка Российской Федерации. 
Кредитные организация осущ ествляю т прием страховых взносов о т  
страхователей без взимания комиссионного вознаграждения за эти операции.

С т а т ь я  26. Контроль за  осуществлением обязательного социального 
страхования о т  несчастны х случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

1. Государственный контроль за соблюден нем прав субъектов страхования и 
выполнением ими своих обязанностей осуществляется в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации.

Государственный контроль за  финансово-хозяйственной деятельностью  
страховщика и осуществлением обязательного социального страхования о т 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, а  в части использования 
ассигнований из федерального бюджета —  такж е федеральным органом 
исполнительной власти в области финансов.

2 . Не реже одного раза а  год страховщик обеспечивает осуществление 
проверки своей финансово-хозяйственной деятельности спевдалнзироваиной 
аудиторской организацией, имеющей соответствующую лицензию.

3. Общественный контроль за  соблюдением законных прав и интересов 
застрахованных в соответствии с  настоящим Федеральным законом осуществляют 
профессиональные сою зы или иные уполномоченные застрахованными 
представительные органы.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  27. Вступление в силу настоящ его Ф едерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу одновременное вступлением
в силу положений федерального закона, устанавливающего страховые тарифы, 
необходимые для формирования средств на осущ ествление обязательного 
социального страхования о т  несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

2 . С о дня официального опубликования настоящего Федерального закона
страховщиком производятся предварительная регистрация страхователей, учет 
лиц, которым должно быть предоставлено право на получение обеспечения по 
страховаш ю , передача страховщику по установленной им форме сведений об 
указанных лицах страхователями и страховыми организациями, а  такж е 
проводится организационная работа по подготовке осуществления обязательного 
социального страхования о т несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с  настоящим Федеральным 
законам.
2 ЭМсМЖ.
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С т а т ь я  28. Переходные положения

1. Лицам, получившим ко вступления в сипу настоящего Федерального закона 
увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, 
связанные с  исполнением ими трудовых обязанностей н  подтвержденные в 
установленном порядке, а  также яйц ам, имеющим право на возмещение вреда в 
связи со  смертью  кормильца, обеспечение по страхованию производится 
страховщиком в соответствии с  настоящим Федеральным законом независимо от 
сроков получения увечья, профессионального заболевания либо иного 
повреждения здоровья.

Устанавливаемое указанным лицам при вступлении настоящего Федерального 
закона в  силу обеспечение по страхованию не_можст бы ть ниже установленного 
им ранее в  соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения 
вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей.

Э к п е р п ш  профессиональной трудоспособности и учреждениях медикот 
социальной экспертизы лиц. получивших до вступления в силу настоящего 
Ф едерального закона увечье, профессиональное заболевание либо иное 
повреждение здоровья, связанные с исполнением этими лицами трудовых 
обязанностей, проводится в сроки, установленные до вступления в силу 
настоящ его Ф едерального закона. Экспертиза профессиональной 
трудоспособности может бы ть проведена ранее указанных сроков по заявлению 
застрахованного.

2. Регистрация страхователей страхованном производится в течение 10 дней 
после вступлении в силу настоящего Федерального закона.

3. Страховщ ик не несет ответственности за ликвидац ию задолженностей, 
образовавшихся в результате невыполнения работодателти иди страховыми 
организациями своих обязательств по возмещению вреда, причиненного 
работникам увечьями, профессиональными заболеваниями либо иными 
повреждениями здоровья, и выплате пени за задержку ликвидации указанных 
задолженностей, если такие задолженности возникли до вступления в силу 
настоящего Федерального закона. У  работодателей и страховых организаций 
сохраняется обязанность по ликвидации у к аэан тх  задолженностей в  выплате 
пени в  размере 1 процента невыплаченной суммы возмещения указанного выше 
вреда за  каждый день просрочки до дня вступления в силу настоящ его 
Ф едерального закона. Пеня за задержку ликвидации задолженностей, 
образовавшиеся после вступления в сяду настоящего Федерального закона, 
выплачивается в размере 0.5 процента невыплаченной суммы возмещения 
указанного выше ц х д а за каждый д ень цюерочхк.

4. П латежи, капитализированные а связи с  ликвидацией юридических лиц, 
ответственных за выплату пострадавшим возмещения вреда, причиненного 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанными с исполнением трудовых обязанностей, внесенные в страховые 
организации до вступления в силу настоящего Ф едерального закона, 
перечисляются страховщику в течение одного месяца со  дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона в размерах остатков этих сумм по состоянию на 
день вступления его  в силу. При этом страховщику передаются документы, 
подтверждающие право пострадавших (вклю чая яиц, имеющих право на 
возмещение вреда в  связи со  смертью кормильца) на возмещение вреда.

5. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обеспечение по 
страхованию предоставляется в соответствии с  настоящим Федеральным законом 
в полном объеме независимо о т того, была ли произведена капитализация
п л атеж ей  п ри  ли кви дац и и  ю рн ям чееккх  л и ц , о тв етств ен н ы х  з а  выплату 
пострадавшим возмещения вреда, причиненного увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с  исполнением 
трудовых обязанностей.
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С т а т ь я  29. Признавав утратившими ослу некоторых законодательных 
аитои Российской Федерац ии

П ризвать утратившими силу со два вступления в силу настоящего 
Федерального закона:

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 
1992 года № 4214-1 «Об утверждении Правил воэмещешя работодателю™ вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с  исполнением ими трудовых обязанностей» 
(Ведомости Съедав народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 2 , ст. 71), за исключением абзацев первого 
и второго пункта 2;

Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанными с  исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденные 
постановлелием Верховного Совета Российской Федерации о т  24 декабря 
1992 года №  4214-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 71);

статью  1 Федерального закона «О внесении изменений я  дополнений и 
законодательные акты Российской Федерации о  возмещении работодателями 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанными с  исполнением ими трудовых 
обязанностей» (Собрание законодательства (Ъсскйской Федерации, 1995, №  48, 
ст. 4S62).

С т а т ь я  З а  О  внесении изменений и дополнении в  некоторы е 
законодательные акты  Российском федерации

1. Внести в Кодеке законов о труде Российской Федерации (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 1971, №  50, ст. 1007; 1973. № 39, ст. 825; 1980, № 34, 
ст. 1063; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации к  
Верховного Совета Российской Федерации. 1992. №  41. ст. 2254; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. №  35, ст. 3504) следующие 
изменения и дополнения:

статью 159 изложить в следующей редакции:

« С т а т ь я  159. Возмещ ение вреда, причиненного работникам 
повреждением их здоровья

Вред, причиненный работникам в результате несчастных случае* или 
профессиональных заболеваний при исполнении ими своих _  трудовых 
обязанностей, возмещается в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.»;

дополнить Кодеке статьей 24 tf следующего содержания:

« С т а т ь я  24tf. О беспечение по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев ив производстве 
и профессиональных заболеваний

Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве н профессиональных заболевании осуществляется в 
соответствия с Федеральным законом «Об обязательном социальком страхован»! 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».».

2. Статью 19 Основ законодательства Российской Федерации об охране труда 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
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С овета {Ъсснйской Федерации, 1993, №  35, ст. 1412) изложить в следующей 
редакции:

« С т а т ь я  19. О тветственность за  вред, причиненный жизни и здоровью  
работников при исполнении виц  трудовых обязанностей

Возмещение вреда, причиненного работникам в резуяьтате несчастных случаев 
или профессиональных заболеваний, полученных при исполнении ими трудовых 
обязанностей, регулируется федеральным законом «Об обязательном социальном 
страховании о т  несчастных случаев на производстве в  профессиональных 
заболеваний», иными законами и нормативными правовыми актами А м ойской 
Федерации.».

3. Внести в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в  Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. Ж  48, 
ст. 4563) следующие изменения и дополнения:

в части питой статьи 12 слова «Пенсионного фонда Российской Федераеди» 
заменить словами «Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации»;

часть четвертую статьи 2 2  изложить в  следую щ ей редакции:
«Специальные рабочие места для лиц, ставших инвалидами вследствие 

несчастных случаев на производстве м и  профессиональных заболеваний, 
создаются за счет средств работодателей —  причинителей вреда.»;

часть третью  статьи 24 после слов «в Государственный фонд занятости 
населения Российской Федерации» дополнить словами «и Фонд социального 
страхования Российской Федерации»;

часть четвертую статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Лицам, ставшим инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве 

иля профессиональных заболеваний, расходы на санаторно-курортное лечение, 
включая оплату отпуска на весь период лечения и проезда, стоимость проезда 
инвалида и сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их проживания 
и питания, оплачиваются за счет средств обязательного соцналаю го страхования 
о т  несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваний.».

4 . Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, Ж  2 , ст. 198) 
следующее дополнение:

часть четвертую статьи 44 дополнить словами «и ежемесячных страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве н профессиональных заболеваний».

С т а т ь я  31. П риведение нормативных правовых актов в соответствие 
с  настоящ им Ф едеральным законом

Предложить Президенту Российской Федерации к поручить Правительству 
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим Федеральны* законом.

Поручить П равительству Российской Федерации принять нормативные 
правовые акты, необходамые для обеспечения реализации положений настоящего 
Федерального закона.
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