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    Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации правовые, 

экономические и организационные основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет 

порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении 

им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим 

Федеральным законом случаях. 

 

Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

    1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат: 

 

    физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), 

заключенного со страхователем; 

    физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с 

указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

 

    2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или международными договорами Российской Федерации. 

Статья 8. Виды обеспечения по страхованию 

 

    1. Обеспечение по страхованию осуществляется: 

    1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

    2) в виде страховых выплат: 

    единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение такой выплаты в случае его смерти; 

    ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение таких выплат в случае его смерти; 

    3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, 

включая расходы на: 

    дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязательному 

медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное питание и приобретение 

лекарств; 

    посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том 



числе осуществляемый членами его семьи; 

    санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 

весь период лечения и проезда к месту 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 приспособлениями, необходимыми 

застрахованному для трудовой деятельности и в быту; 

    обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный 

ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

    профессиональное обучение (переобучение). 

 

    2. Дополнительные расходы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 настоящей 

статьи, производятся страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы 

установлено, что застрахованный нуждается в указанных видах помощи, обеспечения или 

ухода. Оплата таких расходов производится в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

    Если застрахованный одновременно имеет 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 Российской 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. 

    Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется 

причинителем вреда. 

 

Статья 16. Права и обязанности застрахованного 

 

    1. Застрахованный имеет право на: 

    1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

    2) участие в расследовании страхового случая, 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 и в суд; 

    4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде; 

    5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с сохранением среднего заработка и оплатой 

командировочных расходов; 

    6) самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения 

государственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной экспертизы 

по вопросам медицинского освидетельствования и переосвидетельствования; 

    7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными 

представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



    8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и 

обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

    2. Застрахованный обязан: 

    1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 

    2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а 

также о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера получаемого им 

обеспечения по страхованию или утрату права на получение обеспечения по страхованию, 

в десятидневный срок со дня наступления таких обстоятельств; 

    3) выполнять предусмотренные заключениями учреждений медико-социальной 

экспертизы рекомендации по социальной, медицинской и профессиональной 

реабилитации, своевременно проходить медицинские переосвидетельствования в 

установленные указанными учреждениями сроки. 

 

    Статья 17. Права и обязанности страхователя 
 

    1. Страхователь имеет право: 

    1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 

    2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности 

установления ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 

    3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы 

застрахованных, в том числе в суде. 

    2. Страхователь обязан: 

    1) своевременно регистрироваться (перерегистрироваться) у страховщика в качестве 

страхователя; 

    2) в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и 

перечислять страховщику 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 

необеспечение безопасных условий труда; 

    5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

    6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику; 

    7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком 

сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и 

уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию, и 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) в установленные учреждением медико-

социальной экспертизы сроки; 

    9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа 

государственной 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 

лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 

Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

    11) обучать застрахованных 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 инспекции труда по вопросам предотвращения 

наступления страховых случаев и их расследования; 

    15) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию; 

    16) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

    17) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 

страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию, и представлять страховщику отчетность по 

установленной страховщиком форме; 

    18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при 

определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому 

тарифу. 

 

Статья 19. Ответственность субъектов страхования 

 

    1. Страхователь несет ответственность за неисполнение возложенных на него 

настоящим Федеральным законом обязанностей по своей регистрации (перерегистрации) 

у страховщика, своевременную и полную уплату страховых взносов, а также за 

своевременную и полную уплату страховых выплат застрахованным, назначенных 

страховщиком. 

    При задержке уплаты страхового взноса страхователь уплачивает страховщику пеню в 

размере 0,5 процента суммы страхового взноса за каждый день просрочки после 

окончания периода, за который должен быть уплачен страховой взнос. 

    При сокрытии или занижении страхователем размера начисленной оплаты труда по 

всем основаниям (дохода) застрахованных взысканию подлежит вся сумма страхового 

взноса от сокрытого или заниженного размера начисленной оплаты труда по всем 

основаниям (дохода) с начислением указанной выше пени. Кроме того, страховщиком 

налагается на страхователя штраф в размере сокрытой или заниженной оплаты труда 

(дохода) застрахованных, начисленной по всем основаниям. 

    В случае уклонения от регистрации (перерегистрации) у страховщика в качестве 

страхователя лица, нанимающего (привлекающего к труду) лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, страховые взносы взыскиваются с указанного лица за 

весь период уклонения от указанной регистрации (перерегистрации) с начислением пени в 

размере 0,5 процента суммы страхового взноса за каждый день просрочки после 

окончания периода, за который должен быть уплачен страховой взнос. 

    Задолженность по страховым взносам, начисленная пеня взыскиваются 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 счет уплаты страховых взносов 

не засчитываются. 

    Страхователь несет ответственность за достоверность представляемых сведений, 

необходимых для 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 сокрытии наступления страховых 

случаев, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 



Российской Федерации. 

 

    2. Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 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 и лица, которым предоставлено право на получение страховых 

выплат, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность и своевременность представления ими страховщику 

сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение обеспечения по 

страхованию, включая изменение размера страховых выплат или прекращение таких 

выплат. В случае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений, необходимых 

для подтверждения права на получение обеспечения по страхованию, застрахованный и 

лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, обязаны возместить 

страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения 

суда. 


