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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси

 

Принят Государственной Думой                               2 июля 1998 года

Одобрен Советом Федерации                                    9 июля 1998 года

 

(В редакции федеральных законов от 17.07.1999 № 181-ФЗ, от 25.10.2001 № 141-ФЗ, от 30.

(С учетом федеральных законов от 02.01.2000 № 10-ФЗ, от 11.02.2002 № 17-ФЗ, от 08.02.2

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации правовые, экономическ

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на произв

 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професс

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъек

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обяз

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профес

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных на возмещение вред

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного обеспечение по страхованию 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании 

 

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчас

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предус

Правительство Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые ак

продление установленных настоящим Федеральным законом сроков уплаты страховых взносов;
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продление сроков представления в территориальные органы страховщика расчетов по начисл

продление сроков направления и исполнения требований об уплате недоимки по страховым в

дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате стр

основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения испол

основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное п

(Дополнение частью - Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ)

Правоотношения, возникающие в период действия нормативных правовых актов, указанных в 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и п

субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик;

застрахованный:

физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случае

физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на прои

страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том числе иност

страховщик - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации; (В редак

страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья ил

несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный полу

профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание застрахованного, явл

страховой взнос - обязательный платеж по обязательному социальному страхованию от несч

страховой тариф - ставка страхового взноса, исчисленная исходя из сумм выплат и иных в

обеспечение по страхованию - страховое возмещение вреда, причиненного в результате нас

профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахов

класс профессионального риска - уровень производственного травматизма, профессионально

профессиональная трудоспособность - способность человека к выполнению работы определен

степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в процентах стойкое сниж

заработок застрахованного - все виды выплат и иных вознаграждений (как по основному ме

 

Статья 4. Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случае

 

Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на пр

гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;

экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и повышении 

обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих (привлекающих 



03.02.2023, 14:25 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/12705/print 3/32

обязательность уплаты страхователями страховых взносов;

дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска

 

Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

 

1. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профе

физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со с

физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем.

Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, предме

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской Феде

 

Статья 6. Регистрация и снятие с учета страхователей 

(Наименование в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

 

1. Регистрация страхователей осуществляется в территориальных органах страховщика:

1) страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня пре

2) страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных подразделений, 

3) страхователей - физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, заклю

31) (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 25.02.2022 № 18-ФЗ) (Подпункт утрати

32) страхователей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, з

4) страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с зак

2. Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей, и документ о страховом тар

В случае прекращения страхователями применения специального налогового режима "Автомат

3. Снятие с учета страхователей осуществляется по месту регистрации в территориальных 

1) страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня пре

2) страхователей - юридических лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, 

3) страхователей - физических лиц, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, 

4) страхователей - физических лиц, указанных в подпункте 32 пункта 1 настоящей статьи, 

5) страхователей - физических лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, 

(Пункт в редакции  Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ)

4. Заявления о регистрации в качестве страхователя страхователей, указанных в подпункт

5. Порядок регистрации и снятия с учета страхователей, а также формы документов, котор

(Статья в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

 

Статья 7. Право на обеспечение по страхованию
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1. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления стр

2. Право на получение единовременной страховой выплаты в случае смерти застрахованного 

дети умершего, не достигшие возраста 18 лет, а также его дети, обучающиеся по очной фо

родители, супруг (супруга) умершего;

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти 

другой член семьи умершего независимо от его трудоспособности, который не работает и з

(Пункт в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 413-ФЗ)

21. Право на получение ежемесячных страховых выплат в случае смерти застрахованного в 

дети умершего, не достигшие возраста 18 лет, а также его дети, обучающиеся по очной фо

ребенок умершего, родившийся после его смерти;

один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспос

иные нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его см

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 02.12.2019 № 413-ФЗ)

22. В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой чл

3. Ежемесячные страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: (В ред

несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет;

обучающимся старше 18 лет - до получения образования по очной форме обучения, но не бо

женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - пожизнен

инвалидам - на срок инвалидности;

одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занят

4. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате на

5. Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в соответствии 

 

Глава II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ

 

Статья 8. Виды обеспечения по страхованию

 

1. Обеспечение по страхованию осуществляется:

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

2) в виде страховых выплат:

единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получени

ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение та

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профес

медицинскую помощь (первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числ

приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских издели

посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе ос
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проезд застрахованного и проезд сопровождающего его лица в случае, если сопровождение 

санаторно-курортное лечение в медицинских организациях (санаторно-курортных организаци

изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;

обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;

обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний 

профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования. (

(Подпункт в редакции Федерального закона от 07.07.2003 № 118-ФЗ)

2. Оплата дополнительных расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей ста

Обеспечение застрахованного товарами, работами, услугами, предусмотренными подпунктом 

Физическим лицам, осужденным к лишению свободы и привлекаемым к труду страхователем, в 

Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одни

3. Вред, причиненный жизни или здоровью физического лица при исполнении им обязательст

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем 

 

Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 

 

1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производств

2. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным сл

3. Если размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

4. В случае непредставления документов, подтверждающих наступление страхового случая, 

(Статья в редакции Федерального закона от 05.04.2013 № 36-ФЗ)

 

Статья 10. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты

 

1. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначаются и выпл

застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результат

лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления страхового случая 

2. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного кал

3. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованным в течение всего периода 

4. При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, пособия 

 

Статья 11. Размер единовременной страховой выплаты

 

1. Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утр

11. Установленная пунктом 1 настоящей статьи максимальная сумма для определения размер

2. В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты составляет 
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3. Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается учр

Порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате нес

 

Статья 12. Размер ежемесячной страховой выплаты

 

1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного зараб

2. При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления страхового 

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, уплаты сбор

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной 

При исчислении среднемесячного заработка застрахованного, направленного страхователем 

3. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его 

Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев или 12 месяце

По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им п

4. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на момент назначения о

5. Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора, а 

6. Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая произошли устойчи

7. Если застрахованный (страхователь) не имеет возможности представить справку (справк

В указанном случае территориальный орган страховщика по заявлению застрахованного исчи

В случае, если после назначения ежемесячной страховой выплаты, исчисленной в порядке, 

(Пункт в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

8. Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, 

9. Ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, за исключением 

изменение степени утраты профессиональной трудоспособности;

изменение круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застр

уточнение данных о размере фактического заработка застрахованного;

индексация ежемесячной страховой выплаты.

(Пункт в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

10. При назначении ежемесячной страховой выплаты суммы заработка, из которого исчисляе

В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда суммы заработ

за 1971 год и предшествующие периоды - 11,2; за 1972 год - 10,9; за 1973 год - 10,6; з

Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, дополни

В связи с повышением стоимости жизни и изменениями в уровне оплаты труда при исчислени

Суммы заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной страховой выплаты, получен

11. Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 феврал

12. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать 72 290,4 рубл

При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым случаям ограни
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При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на их получение в связи со смерть

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 07.07.2003 № 118-ФЗ)

13. Установленный пунктом 12 настоящей статьи максимальный размер ежемесячной страхово

 

Статья 13. Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного учреждением ме

 

1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы произв

2. Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы пр

Уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования в устано

 

Статья 14. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых вып

 

1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию страхового случ

При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение профсоюзного к

Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не 

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в воз

2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением прав

 

Статья 15. Назначение и выплата обеспечения по страхованию

 

1. Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетрудоспособности в связ

2. Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи страховщику зас

Застрахованный или лицо, имеющее право на получение страховых выплат в случае смерти з

(Пункт в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

3. Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за весь п

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью застрахованного, 

При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет суммы страховой выплаты в соответст

Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по истечен

4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании заяв

документ, удостоверяющий личность гражданина;

акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

заключение государственного инспектора труда;

судебное решение об установлении юридического факта несчастного случая на производстве 

трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

гражданско-правовой договор, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказ

свидетельство о смерти застрахованного, иные свидетельства о государственной регистрац
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выданное в установленном порядке заключение о связи смерти застрахованного с несчастны

заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной т

извещение медицинской организации об установлении заключительного диагноза острого или 

заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания;

справка (иной документ) о заработке застрахованного за период, выбранный им для расчет

программа реабилитации пострадавшего;

документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабил

абзац; (Утратил силу - Федеральный закон от 27.12.2019 № 486-ФЗ)

документ, подтверждающий, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член сем

справка образовательной организации о том, что имеющий право на получение страховых вы

заключение учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской организации о призн

решение суда, подтверждающее факт нахождения на иждивении;

документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного представителя застра

Документы, необходимые для назначения обеспечения по страхованию, подаются страховател

Перечень документов (их копий, заверенных в установленном порядке), указанных в настоя

В случае отсутствия страхователя, нахождения страхователя на территории другого субъек

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается страховщи

(Пункт в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

5. Факты, имеющие юридическое значение для назначения обеспечения по страхованию в слу

6. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата производится равны

7. Выплата застрахованному обеспечения по страхованию производится страховщиком путем 

Единовременные страховые выплаты производятся в сроки, установленные пунктом 2 статьи 

Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком не позднее истечения месяца, з

(Пункт в редакции Федерального закона от 07.07.2003 № 118-ФЗ)

8. При невыплате в установленные сроки страховщиком назначенных страховых выплат страх

9. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

10. Плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на выплату 

 

Статья 151. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате обеспечения по ст

 

Информация о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предоставляемого в соотв

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 07.03.2018 № 56-ФЗ)

 

Статья 152. Досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с назначением обеспечени

 

1. Решение территориального органа страховщика о назначении обеспечения по страхованию
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2. Жалоба о несогласии с вынесенным территориальным органом страховщика решением о наз

3. Жалоба о несогласии с вынесенным территориальным органом страховщика решением о наз

При непредставлении застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых вып

Вышестоящий орган страховщика вправе принять решение о продлении срока рассмотрения жа

4. По итогам рассмотрения жалобы вышестоящий орган страховщика принимает решение об уд

5. О принятом решении об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы в

В случае удовлетворения жалобы обжалуемое решение территориального органа страховщика 

6. Порядок подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным территориальным орган

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 27.12.2019 № 486-ФЗ)

 

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ

 

Статья 16. Права и обязанности застрахованного

 

1. Застрахованный имеет право на:

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

2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием профсоюзного орга

3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в государственную и

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

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

6) самостоятельное обращение в медицинские организации и учреждения медико-социальной 

7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными представительные ор

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

9) участие в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом, лично либо через 

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 

3) выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в 

 

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 уст

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

4) участвовать в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом, лично либо че
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5) обращаться в территориальные органы страховщика с заявлением о возврате перечисленн

2. Страхователь обязан:

1) своевременно представлять в территориальные органы страховщика документы, необходим

Документы, необходимые для регистрации в качестве страхователя, в случаях, предусмотре

2) правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) страхо

3) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

4) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести в соответс

5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным Правительство

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 

8) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельс

9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа государств

10) предоставлять застрахованному, нуждающемуся в санаторно-курортном лечении по причи

11) обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от производс

12) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 28.11.2009 № 295-ФЗ)

13) сообщать в территориальные органы страховщика:

о создании, ликвидации, изменении адреса (места нахождения) и (или) наименования обосо

об изменении места жительства (для страхователей - физических лиц, указанных в подпунк

(Подпункт в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения насту

15) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся основанием д

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

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

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

19) представлять в территориальные органы страховщика документы, подтверждающие правил

20) своевременно представлять в установленном порядке в территориальные органы страхов

21) своевременно представлять в территориальные органы страховщика документы для подтв

22) возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплату обеспечения 

 

Статья 18. Права и обязанности страховщика

 

1. Страховщик имеет право:

1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством Российской Федер

2) предоставлять страхователям отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней 

3) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании (переосвидетельс

4) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельс
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5) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организационно-правов

6) принимать решение о финансовом обеспечении расходов страхователя (за исключением ст

7) проводить проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (переч

8) требовать от страхователей документы, подтверждающие правильность исчисления, своев

81) вызывать страхователей на основании письменного уведомления для дачи пояснений в с

82) определять суммы страховых взносов, подлежащие уплате (перечислению) страхователям

83) требовать от страхователей и их уполномоченных представителей устранения выявленны

84) взыскивать недоимку, а также пени и штрафы в порядке, установленном настоящим Феде

85) требовать от банков (иных кредитных организаций) документы, подтверждающие факт сп

86) получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в пределах, необходим

87) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски о взыскании недоимки

88) обращаться в установленном порядке в уполномоченный орган с заявлением о признании 

89) получать у регистрирующего органа сведения из единого государственного реестра юри

9) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

91) принимать по результатам проведенной проверки решение об отказе в назначении и вып

10) взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной влас

11) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев;

12) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрах

(Пункт в редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

2. Страховщик обязан:

1) своевременно регистрировать страхователей; (В редакции Федерального закона от 23.12

2) осуществлять сбор страховых взносов;

3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и сроки, которые ус

4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его получение и выеха

5) (Подпункт утратил силу - Федеральный закон от 28.11.2009 № 295-ФЗ)

6) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного социального 

7) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного социаль

8) контролировать деятельность страхователя по исполнению им обязанностей, предусмотре

9) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а также порядок и 

10) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации страхователя;

11) осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую устойчивость системы обяз

12) обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведени

13) направлять в территориальные фонды обязательного медицинского страхования сведения 

14) обязан получать с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

15) сообщать страхователям сведения о реквизитах соответствующего казначейского счета, 

16) принимать решения о возврате страхователю сумм излишне уплаченных или излишне взыс
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161) осуществлять по заявлению страхователя возврат перечисленных капитализированных п

17) направлять страхователю копии акта проверки и решения территориального органа стра

18) выдавать страхователю по его запросу справки о состоянии его расчетов по страховым 

19) осуществлять по заявлению страхователя совместную сверку сумм уплаченных страховых 

20) выдавать по заявлению страхователя копии решений, принятых органом страховщика в о

21) принимать сведения о начисленных страховых взносах, документы, служащие основанием 

21. В случае, если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования 

22. По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в территориальны

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства Российской Федерации 

2) информирует следователя о том, что в отношении страхователя проводится проверка пра

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства Российс

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 272-ФЗ)

3. Страховщик осуществляет также другие права и несет другие обязанности, предусмотрен

 

Статья 181. Получение страховщиком сведений об актах гражданского состояния

 

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и сведения о внесе

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 07.07.2003 № 118-ФЗ) (В редакции Федерально

 

Статья 182. Ограничение доступа к информации о страхователе

 

1. Информацию ограниченного доступа составляют любые полученные страховщиком, органами 

1) разглашенных страхователем самостоятельно или с его согласия;

2) о нарушениях законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страх

3) предоставляемых уполномоченным органам других государств в соответствии с междунаро

2. Информация ограниченного доступа не подлежит разглашению страховщиком и его должнос

3. К разглашению информации ограниченного доступа относится, в частности, использовани

4. Поступившие страховщику, в органы внутренних дел, следственные органы сведения, сос

5. Доступ к сведениям, составляющим информацию ограниченного доступа, имеют должностны

6. Утрата документов, содержащих сведения, составляющие информацию ограниченного досту

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

 

Статья 19. Ответственность субъектов страхования

 

1. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возл

Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в порядке, уста
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Привлечение к административной и уголовной ответственности за нарушения требований нас

2. Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального страхов

3. Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, н

В случае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений, необходимых для подтверж

(Статья в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

 

Глава IV. СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫ

 

Статья 20. Формирование средств на осуществление обязательного социального страхования 

 

1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случа

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 на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случа

 

Статья 201. Объект обложения страховыми взносами и база для начисления страховых взнос

 

1. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, на

2. База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознагра

3. При расчете базы для начисления страховых взносов выплаты и иные вознаграждения в н

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 08.12.2010 № 348-ФЗ)

 

Статья 202. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами

 

1. Не подлежат обложению страховыми взносами:

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российско

2) все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными акт

с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения и коммунальных 

с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с 

с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадн

с увольнением работников, за исключением: (В редакции Федерального закона от 28.06.201

компенсации за неиспользованный отпуск; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.

суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоус
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компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации 

с возмещением расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квал

с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам 

с трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокра

с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, в том числе в связи с переездом 

выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труд

выплат в иностранной валюте взамен суточных, производимых в соответствии с законодател

компенсационных выплат за неиспользованный отпуск, не связанных с увольнением работник

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой страхователями:

физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельство

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;

работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) 

4) доходы (за исключением оплаты труда работников), получаемые членами зарегистрирован

5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, осущест

6) взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 

7) взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о допо

8) стоимость проезда работников к месту проведения отпуска и обратно и стоимость прово

9) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комиссиями, комиссиями референ

10) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам в соответствии 

11) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Российской Федерации 

12) суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не превыша

13) суммы платы за обучение по основным профессиональным образовательным программам, д

14) суммы, выплачиваемые работодателями своим работникам на возмещение затрат по уплат

15) выплаты страхователями в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) ино

2. При оплате страхователями расходов на командировки работников как в пределах террит

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 08.12.2010 № 348-ФЗ)

 

Статья 21. Страховые тарифы

 

Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливают

Проект такого федерального закона на очередной финансовый год и плановый период вносит

(Статья в редакции Федерального закона от 01.12.2004 № 152-ФЗ)

 

Статья 22. Страховые взносы

 

1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом ск
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Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхователя за т

Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщиком в пределах страховых взносов, 

11. Уплата страховых взносов страховщику осуществляется страхователем на основании пор

2. Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым тарифам и штрафов, уплачивают

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, предусмотренные статьями 15 и 19 настоящего Фед

21. Страхователи, направляющие временно своих работников по договору о предоставлении 

22. Страхователи, применяющие специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенн

Страхователям, применяющим специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная 

Страхователю, прекратившему применение специального налогового режима "Автоматизирован

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 25.02.2022 № 18-ФЗ)

3. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска

4. Страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок не позднее 15-го числа к

41. Страхователи, применяющие специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенн

5. Определение расчетного и отчетного периодов по страховым взносам, определение даты 

 

Статья 221. Расчетный и отчетный периоды по страховым взносам. Порядок исчисления, пор

 

1. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарно

3. Если организация была создана после начала календарного года, первым расчетным пери

4. Если организация была ликвидирована или реорганизована до конца календарного года, 

5. Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирована или реорг

6. Предусмотренные пунктами 3 - 5 настоящей статьи правила не применяются в отношении 

7. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

8. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

9. В течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца стра

10. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению, определяется в рублях и копейках

11. Обособленные подразделения страхователей - юридических лиц, которым для совершения 

12. Сумма страховых взносов (ежемесячных обязательных платежей), подлежащая уплате по 

13. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате по месту нахождения организации, в сост

14. При наличии у организации обособленных подразделений, расположенных за пределами т

15. В случае прекращения деятельности страхователем в связи с его ликвидацией до конца 

16. В случае реорганизации страхователя - юридического лица уплата страховых взносов и 

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 22.04.2003 № 47-ФЗ) (В редакции Федеральног

 

Статья 222. Обязанности банков (иных кредитных организаций), связанные с исполнением п
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1. Банки (иные кредитные организации) обязаны исполнять поручение страхователя на пере

11. Банки (иные кредитные организации) обязаны сообщать об открытии или о закрытии сче

12. Поручение страхователя или поручение страховщика исполняется банком (иной кредитно

13. При предъявлении физическим лицом поручения о перечислении страховых взносов в обо

14. При наличии денежных средств на счете страхователя банк (иная кредитная организаци

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

3. При невозможности исполнения поручения страхователя на перечисление страховых взнос

1) указанного поручения страхователя - территориальному органу страховщика по месту на

2) указанного поручения страховщика - территориальному органу страховщика, который нап

4. Банки (иные кредитные организации) обязаны выдавать территориальному органу страхов

5. Справки о наличии счетов в банках (иных кредитных организациях) и (или) об остатках 

1) проведение выездных или камеральных проверок страхователей;

2) вынесение решения территориальным органом страховщика о взыскании страховых взносов

6. Форма и порядок направления территориальным органом страховщика запроса в банк (ину

Форма и порядок представления банками (иными кредитными организациями) информации по з

7. Применение мер ответственности не освобождает банк (иную кредитную организацию) от 

8. Неоднократное нарушение банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмо

9. Взыскание с банков (иных кредитных организаций) штрафов осуществляется страховщиком 

10. Привлечение к административной ответственности за нарушения требований настоящего 

11. По операциям, связанным с перечислением страхователями страховых взносов либо добр

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 22.04.2003 № 47-ФЗ) (В редакции Федеральног

 

Статья 23. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастн

 

1. В случае реорганизации страхователя - юридического лица его обязанности, установлен

2. При ликвидации страхователя - юридического лица он обязан внести страховщику капита

В состав ликвидационной комиссии может включаться представитель страховщика.

 

Статья 231. Порядок возврата перечисленных капитализированных платежей и (или) их заче

 

1. Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящ

2. Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящ

3. Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет предстоящ

4. Заявление о возврате перечисленных капитализированных платежей и (или) об их зачете 

5. Решение о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капитализированных платежей 
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6. Территориальный орган страховщика обязан в письменной форме или в форме электронног

7. В случае, если территориальным органом страховщика ранее, до обращения страхователя 

8. До истечения срока, установленного пунктом 5 настоящей статьи, поручение о возврате 

9. Сумма перечисленных капитализированных платежей подлежит возврату и (или) зачету в 

10. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат суммы переч

11. В случае, если возврат суммы перечисленных капитализированных платежей осуществляе

12. В случае, если предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи проценты уплачены страх

13. До истечения срока, установленного пунктом 12 настоящей статьи, поручение о возвра

14. В случае несогласия страхователя с вынесенным территориальным органом страховщика 

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 05.04.2021 № 81-ФЗ)

 

Статья 24. Учет и отчетность по обязательному социальному страхованию от несчастных сл

 

1. Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев производственного тр

Страхователи ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным перио

абзац; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ) (Утратил силу - 

абзац. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ) (Утратил силу - 

Абзац. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ) (Утратил силу - 

Сведения о начисленных страховых взносах могут быть представлены страхователем лично л

Уполномоченный представитель страхователя - юридического лица осуществляет свои полном

Абзац. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.12.2021 № 474-ФЗ) (Утратил силу - 

11. При обнаружении страхователем в поданных им в территориальный орган страховщика св

12. При обнаружении страхователем в поданных им в территориальный орган страховщика св

13. Если уточненные сведения о начисленных страховых взносах представляются в территор

14. Если уточненные сведения о начисленных страховых взносах представляются в территор

1) представления уточненных сведений о начисленных страховых взносах до момента, когда 

2) представления уточненных сведений о начисленных страховых взносах после проведения 

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ) (В редакции  Федеральн

15. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ) (Утратил силу  - Ф

16. Страхователи, применяющие специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенн

2. Государственная ежеквартальная статистическая отчетность страхователей о производст

3. Страхователь и его должностные лица несут установленную законодательством Российско

 

Статья 25. Учет и отчетность страховщика

 

1. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случа
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2. Кредитные организации осуществляют прием страховых взносов от страхователей без взи

(Статья в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ)

 

Статья 26. Контроль за осуществлением обязательного социального страхования от несчаст

 

1. Государственный контроль за соблюдением прав субъектов страхования и выполнением им

Государственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью страховщика и осущес

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 29.12.2015 № 394-ФЗ)

3. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов застрахованных в соо

 

Глава IV1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

(Дополнение главой - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

 

Статья 261. Исполнение обязанности по уплате страховых взносов

 

1. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок произв

2. Взыскание недоимки по страховым взносам с юридического лица или индивидуального пре

3. Взыскание недоимки по страховым взносам в судебном порядке производится:

1) с организации, которой открыт лицевой счет;

2) с организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством Российской 

3) с организаций, являющихся в соответствии с гражданским законодательством Российской 

4) с юридического лица или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по упл

4. Обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной страхователем, если и

1) со дня предъявления в банк (иную кредитную организацию) поручения на перечисление в 

2) со дня отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой счет, операци

3) со дня внесения физическим лицом в банк (иную кредитную организацию), кассу местной 

4) со дня вынесения территориальным органом страховщика в соответствии с настоящим Фед

5. При отсутствии банка (иной кредитной организации) страхователи - физические лица мо

1) принимать денежные средства в счет уплаты страховых взносов, правильно и своевремен

2) вести учет перечисленных в счет уплаты страховых взносов денежных средств в бюджет 

3) выдавать при приеме денежных средств страхователям квитанции, подтверждающие прием 

4) представлять в территориальные органы страховщика по их запросам документы, подтвер

6. Денежные средства, принятые местной администрацией от страхователя - физического ли

7. Обязанность по уплате страховых взносов не признается исполненной в случае:

1) отзыва страхователем или возврата банком (иной кредитной организацией) страхователю 

2) отзыва страхователем - организацией, которой открыт лицевой счет, или возврата орга
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3) возврата местной администрацией либо организацией федеральной почтовой связи страхо

4) неправильного указания страхователем в поручении на перечисление суммы страховых вз

5) если на день предъявления страхователем в банк (иную кредитную организацию) (орган 

8. Уплата страховых взносов производится в валюте Российской Федерации.

9. Поручение на перечисление страховых взносов, пеней и штрафов в бюджет Фонда пенсион

10. По предложению страховщика или страхователя может быть проведена совместная сверка 

11. Страховщик вправе требовать от банка (иной кредитной организации) копию поручения 

12. На основании заявления страхователя об уточнении основания, типа и принадлежности 

13. Положения, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в отношении пеней 

 

Статья 262. Общие условия предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взно

 

1. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов принимает

2. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов представляет собой изменение срока 

3. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов не отменяет существующей обязаннос

4. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов может быть предоставлена страховат

1) причинение страхователю ущерба в результате стихийного бедствия, технологической ка

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) ли

3) сезонный характер производства и (или) реализации страхователем товаров, работ или 

5. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов предоставляется в отношении всей з

6. Если отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов предоставлена по основаниям, 

7. Если отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов предоставлена по основанию, у

8. Положения настоящей статьи применяются также при предоставлении отсрочки (рассрочки

9. Формы документов для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносо

 

Статья 263. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате 

 

1. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов не предоставляетс

1) ведется производство по делу о нарушении законодательства Российской Федерации об о

2) в течение трех лет, предшествующих дню подачи страхователем заявления о предоставле

2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, решение о предост

3. Страхователям, применяющим специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенн

 

Статья 264. Порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, п

 

1. Отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов предоставляется п
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1) акт совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

2) справка налогового органа по месту учета страхователя, содержащая перечень всех отк

3) справки банков (иных кредитных организаций) о ежемесячных оборотах денежных средств 

4) справки банков (иных кредитных организаций) об остатках денежных средств на всех сч

5) обязательство страхователя, предусматривающее на период предоставления отсрочки (ра

6) документы, подтверждающие наличие оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по 

2. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

3. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

4. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

5. К заявлению страхователя о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 

6. В случае предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и ш

7. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 

8. По ходатайству страхователя страховщик вправе принять решение о временном (на перио

9. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 

10. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 

11. Решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносо

12. Решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносо

13. Копия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, п

 

Статья 265. Прекращение действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пен

 

1. Действие отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов прекраща

2. Действие отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов прекраща

3. При нарушении страхователем условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате с

4. При досрочном прекращении действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов

5. Неуплаченной суммой задолженности по страховым взносам признается сумма задолженнос

6. Извещение об отмене решения об отсрочке (рассрочке) по уплате страховых взносов, пе

7. Решение территориального органа страховщика о досрочном прекращении действия отсроч

 

Статья 266. Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и штрафов за счет д

 

1. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок обязан

2. Взыскание страховых взносов производится по решению территориального органа страхов

3. До принятия решения о взыскании территориальный орган страховщика направляет страхо

4. Форма решения о взыскании утверждается страховщиком по согласованию с федеральным о

5. Решение о взыскании принимается территориальным органом страховщика после истечения 
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6. Решение о взыскании принимается территориальным органом страховщика в отношении одн

7. В случае, если указанная в требовании неуплаченная сумма страховых взносов, пеней и 

8. Решение о взыскании, принятое после истечения сроков, установленных пунктами 5 и 7 

9. В случае пропуска сроков, установленных пунктами 5 и 7 настоящей статьи для приняти

10. Заявление о взыскании может быть подано в суд в течение шести месяцев после истече

11. В случае, если в течение одного года и двух месяцев со дня истечения срока исполне

12. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о взыскании, установленн

13. Положения пунктов 7 и 10 настоящей статьи не распространяются на порядок взыскания 

14. Решение о взыскании доводится до сведения страхователя - юридического лица или инд

15. Поручение территориального органа страховщика на перечисление сумм страховых взнос

Порядок направления в банк (иную кредитную организацию) поручения территориального орг

16. Направление в территориальный орган Федерального казначейства поручения территориа

Поручение территориального органа страховщика на списание и перечисление страховых взн

17. Взыскание страховых взносов может производиться с расчетных (текущих) счетов в вал

18. Взыскание страховых взносов со счетов страхователя - юридического лица или индивид

19. Не производится взыскание страховых взносов с депозитного счета страхователя, если 

20. Поручение территориального органа страховщика на перечисление страховых взносов ис

21. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя - юриди

22. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя - юриди

23. Положения настоящей статьи применяются при взыскании пеней за несвоевременную упла

 

Статья 267. Взыскание недоимки по страховым взносам, а также пеней и штрафов за счет и

 

1. В случае, предусмотренном пунктом 22 статьи 266 настоящего Федерального закона, тер

2. Решение о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического 

3. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юридич

4. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юридич

5. В постановлении о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юрид

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и наименование территориальн

2) дата принятия и номер постановления руководителя (заместителя руководителя) террито

3) наименование и адрес страхователя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество (

4) резолютивная часть постановления руководителя (заместителя руководителя) территориа

5) дата вступления в силу постановления руководителя (заместителя руководителя) террит

6) дата выдачи постановления.

6. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юридич

7. Форма постановления о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - 
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8. Исполнительные действия должны быть совершены и требования, содержащиеся в постанов

9. Взыскание страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического лица или 

1) наличных денежных средств и денежных средств на счетах в банках (иных кредитных орг

2) имущества, не участвующего непосредственно в производстве продукции (товаров), в ча

3) готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не участвующих и 

4) сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в производстве, а 

5) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение друг

6) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользо

10. В случае взыскания страховых взносов за счет имущества, не являющегося денежными с

11. Должностные лица территориальных органов страховщика не вправе приобретать имущест

12. Положения настоящей статьи применяются при взыскании пеней за несвоевременную упла

 

Статья 268. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет имущества 

 

1. В случае неисполнения страхователем - физическим лицом, не являющимся индивидуальны

2. Заявление о взыскании подается в отношении всех требований об уплате недоимки по ст

3. Заявление о взыскании подается территориальным органом страховщика в суд, если обща

4. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд направляется территориа

5. Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции территориальным органом страх

6. Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования 

7. Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования 

8. К отношениям о взыскании страховых взносов, регулируемым пунктами 5 - 7 настоящей с

9. Рассмотрение дел о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества ф

10. Взыскание недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет имущества физичес

11. В случае взыскания страховых взносов за счет имущества, не являющегося денежными с

12. Должностные лица территориальных органов страховщика не вправе приобретать имущест

13. Положения настоящей статьи применяются при взыскании пеней и штрафов, применяемых 

 

Статья 269. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов

 

1. Требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов признается пис

2. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направляется ст

3. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по результатам 

4. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно содержат

41. В случае, если размер недоимки по страховым взносам, выявленной в результате прове

5. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно быть исп
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6. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направляется ст

7. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов может быть пере

8. В случае, если обязанность страхователя по уплате страховых взносов, пеней и штрафо

 

Статья 2610. Списание безнадежных долгов по страховым взносам

 

1. Недоимка, числящаяся за отдельными страхователями, уплата и (или) взыскание которой 

2. Списание безнадежной задолженности по пеням и штрафам осуществляется в порядке, пре

3. Суммы страховых взносов, пеней и штрафов, списанные со счетов страхователей в банка

 

Статья 2611. Пени

 

1. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую страховат

2. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм страхов

3. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по упл

4. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую страхователь не мог погасить в силу 

5. Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы страхо

6. Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в период про

7. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм страховых взносов или после уплаты та

8. Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств страхователя на сче

9. Не начисляются пени на сумму недоимки, которая образовалась у страхователя в резуль

10. Положение, предусмотренное пунктом 9 настоящей статьи, не применяется в случае, ес

 

Статья 2612. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов, пеней и штра

 

1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету в счет предстоящих плате

2. Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов производится территори

3. Территориальный орган страховщика обязан сообщить страхователю о каждом ставшем изв

4. В случае обнаружения факта, свидетельствующего о возможной излишней уплате страховы

5. Формы актов совместной сверки расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам утверж

6. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей страхо

7. Решение о зачете суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих плат

8. Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погашения задолженности по 

9. В случае, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи, решение о зачете суммы излишн

10. Положение, предусмотренное пунктом 9 настоящей статьи, не препятствует страховател

11. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит возврату по заявлению страхова
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12. Возврат страхователю суммы излишне уплаченных страховых взносов при наличии у него 

13. Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов может б

14. Решение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов принимается территор

15. До истечения срока, установленного пунктом 14 настоящей статьи, поручение о возвра

16. Территориальный орган страховщика обязан сообщить в письменной форме или в форме э

17. В случае, если возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов осуществляется с 

18. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат суммы излиш

19. В случае, если предусмотренные пунктом 17 настоящей статьи проценты уплачены страх

20. До истечения срока, установленного пунктом 19 настоящей статьи, поручение о возвра

21. Зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов и уплата начисленных 

22. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в отношении зачета или возвр

 

Статья 2613. Возврат сумм излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов

 

1. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату страхователю в порядке

2. Возврат страхователю суммы излишне взысканных страховых взносов при наличии у него 

3. Решение о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов принимается территори

4. До истечения срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, поручение о возврате 

5. Заявление о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов может быть подано с

6. Исковое заявление в суд может быть подано в течение трех лет со дня, когда страхова

7. В случае, если установлен факт излишнего взыскания страховых взносов, территориальн

8. Территориальный орган страховщика, установив факт излишнего взыскания страховых взн

9. Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату с начисленными на нее 

10. Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат суммы излиш

11. В случае, если предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи проценты уплачены страхо

12. До истечения срока, установленного пунктом 11 настоящей статьи, поручение о возвра

13. Возврат суммы излишне взысканных страховых взносов и уплата начисленных процентов 

14. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в отношении зачета или возвр

 

Глава IV2. КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПОЛНОТОЙ И ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ И 

(Наименование в редакции Федерального закона от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

(Дополнение главой - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

 

Статья 2614. Проверки страхователей и банков (иных кредитных организаций)

 

1. Страховщик проводит следующие виды проверок: (В редакции Федерального закона от 30.
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1) камеральная проверка;

2) выездная проверка.

2. Целью камеральной и выездной проверок является контроль за соблюдением страхователе

3. Территориальные органы страховщика проводят выездные проверки страхователей на осно

4. Территориальные органы страховщика вправе проводить проверки банков (иных кредитных 

5. По запросу территориальных органов страховщика органы внутренних дел участвуют вмес

6. При выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных настоящим Фе

7. Страховщик, органы внутренних дел, следственные органы в порядке, определяемом согл

 

Статья 2615. Камеральная проверка

 

1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения страховщика на основании предст

2. Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами страховщика в с

Камеральная проверка в отношении страхователя, применяющего специальный налоговый режи

3. Если камеральной проверкой выявлены ошибки в сведениях о начисленных страховых взно

4. Страхователь, представляющий в территориальный орган страховщика пояснения относите

5. Лицо, проводящее камеральную проверку, обязано рассмотреть представленные страховат

51. В случае выявления в результате камеральной проверки фактов представления страховщ

6. Если в результате камеральной проверки не выявлены факты правонарушений, предусмотр

 

Статья 2616. Выездная проверка

 

1. Выездная проверка страхователя проводится на территории (в помещении) страхователя 

Выездная проверка в отношении страхователя, применяющего специальный налоговый режим "А

2. Решение о проведении выездной проверки выносит территориальный орган страховщика по 

3. Выездная проверка обособленного подразделения, указанного в пункте 11 статьи 221 на

4. Решение о проведении выездной проверки должно содержать следующие сведения:

1) полное и сокращенное наименование либо фамилию, имя, отчество (при наличии) страхов

2) предмет проверки;

3) периоды, за которые проводится проверка;

4) должности, фамилии и инициалы работников территориального органа страховщика, котор

5. Форма решения руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страх

6. Предметом выездной проверки являются правильность исчисления, своевременность и пол

7. В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превышающий трех календар

8. Выездная проверка страхователя проводится территориальным органом страховщика не ча

9. Выездная проверка не может продолжаться более двух месяцев. При наличии оснований, 
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10. Основаниями продления срока проведения выездной (повторной выездной) проверки могу

1) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) проверки информации от пр

2) наличие обстоятельств непреодолимой силы на территории (в помещении), где проводитс

3) проведение выездной (повторной выездной) проверки организаций, имеющих в своем сост

четыре и более обособленных подразделения - до четырех месяцев;

десять и более обособленных подразделений - до шести месяцев;

4) непредставление страхователем в установленный в соответствии с пунктом 6 статьи 261

11. Для продления срока проведения выездной (повторной выездной) проверки территориаль

12. В рамках выездной проверки страховщик вправе проверять деятельность обособленных п

13. При проведении выездной проверки обособленного подразделения, указанного в пункте 

14. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначени

15. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа страховщика вправе 

1) для истребования документов (информации), относящихся к предмету проверки, в соотве

2) для получения документов (информации) от иностранных государственных органов в рамк

3) для перевода на русский язык документов (информации), представленных страхователем 

16. Приостановление проведения выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 

17. Приостановление и возобновление проведения выездной проверки оформляются соответст

18. Общий срок приостановления проведения выездной проверки не может превышать шесть м

19. На период действия срока приостановления проведения выездной проверки приостанавли

20. Выездная проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или ликвидацией организ

201. В случае поступления жалобы застрахованного (лица, имеющего право на получение ст

21. Страхователь обязан обеспечить должностным лицам территориального органа страховщи

22. При проведении выездной проверки у страхователя могут быть истребованы необходимые 

23. В последний день проведения выездной проверки должностные лица, проводящие выездну

24. Повторной выездной проверкой страхователя признается выездная проверка, проводимая 

25. При проведении повторной выездной проверки страхователя может быть проверен период

26. Повторная выездная проверка страхователя может проводиться:

1) вышестоящим органом страховщика либо по поручению вышестоящего органа страховщика т

2) страховщиком, ранее проводившим проверку, на основании решения его руководителя (за

27. Если при проведении повторной выездной проверки страхователя выявлен факт совершен

 

Статья 2617. Доступ должностных лиц территориального органа страховщика на территорию 

 

1. Доступ на территорию (в помещение) страхователя должностных лиц территориального ор

2. При воспрепятствовании доступу должностных лиц территориального органа страховщика, 

3. Доступ должностных лиц территориальных органов страховщика, проводящих выездную про
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Статья 2618. Истребование документов при проведении проверки

 

1. Должностное лицо территориального органа страховщика, проводящее проверку, вправе и

2. Истребуемые документы могут быть представлены в территориальный орган страховщика л

3. Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных провер

4. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представляе

5. В случае необходимости территориальный орган страховщика вправе ознакомиться с подл

6. Документы, которые были истребованы в ходе проверки, представляются в течение десят

7. В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые докуме

8. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении проверки доку

 

Статья 2619. Оформление результатов проверки

 

1. В случае выявления нарушений в ходе проведения камеральной проверки не позднее чем 

2. По результатам выездной проверки в течение двух месяцев со дня составления справки 

3. Акт проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и лицом, 

4. Акт проверки в течение пяти рабочих дней с даты подписания этого акта должен быть в

5. Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченный представитель), 

 

Статья 2620. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки

 

1. Акт проверки и другие материалы проверки, в ходе которой были выявлены нарушения за

2. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа страховщика извещае

3. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе участвовать в процессе расс

4. При рассмотрении материалов проверки могут быть оглашены акт проверки, иные материа

5. При рассмотрении материалов проверки исследуются представленные доказательства, в т

6. В ходе рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководителя) тер

1) устанавливает, совершало ли лицо, в отношении которого был составлен акт проверки, 

2) устанавливает, образуют ли выявленные нарушения состав правонарушения, предусмотрен

3) устанавливает, имеются ли основания для привлечения лица к ответственности за совер

4) выявляет обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения, предусм

7. В случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения фак

8. По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководит

1) о привлечении к ответственности за совершение правонарушения;

2) об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения;
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3) об отмене решения о назначении и выплате обеспечения по страхованию; (Дополнение по

4) о возмещении излишне понесенных расходов. (Дополнение подпунктом - Федеральный зако

9. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения излагаются о

10. В решении об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения и

11. В решении о привлечении к ответственности за совершение правонарушения либо в реше

12. Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, решение об о

13. Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, решение об о

14. На основании вступивших в силу решения о привлечении к ответственности за совершен

141. На основании вступившего в силу решения о возмещении излишне понесенных расходов 

142. Требование о возмещении излишне понесенных расходов должно содержать сведения о с

143. Требование о возмещении излишне понесенных расходов направляется страхователю или 

144. Требование о возмещении излишне понесенных расходов должно быть исполнено страхов

145. Требование о возмещении излишне понесенных расходов вручается лицу, в отношении к

146. В случае неисполнения страхователем или застрахованным (лицом, имеющим право на п

147. Заявление о взыскании подается в суд территориальным органом страховщика в отноше

148. Заявление о взыскании подается в суд территориальным органом страховщика, если об

149. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд направляется территор

1410. Заявление о взыскании подается в суд территориальным органом страховщика в течен

1411. В случае, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого ранне

1412. В случае, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого ранне

1413. Списание безнадежных долгов по суммам излишне понесенных расходов на выплату обе

15. Следственные органы, получившие от территориальных органов страховщика материалы в 

16. Решение территориального органа страховщика о направлении материалов в следственны

17. В случае, если действие (бездействие) страхователя - физического лица, послужившее 

 

Статья 2621. Обжалование актов территориального органа страховщика и действий (бездейс

(Наименование в редакции Федерального закона от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

 

1. Страхователь имеет право обжаловать решения и иные акты ненормативного характера те

2. Акты территориального органа страховщика, действия (бездействие) его должностных ли

3. Подача жалобы в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему должностному лицу) не и

4. Судебное обжалование актов территориального органа страховщика, действий (бездейств

5. Судебное обжалование актов территориального органа страховщика, действий (бездейств

6. Жалоба на акт территориального органа страховщика, действия (бездействие) его должн

7. Жалоба в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему должностному лицу) подается, е

8. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлени
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9. Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий орган страховщика (вышестоящему должностному ли

10. Жалоба рассматривается вышестоящим органом страховщика (вышестоящим должностным ли

11. По итогам рассмотрения жалобы на акт территориального органа страховщика вышестоящ

1) оставить жалобу без удовлетворения;

2) отменить акт территориального органа страховщика;

3) отменить решение территориального органа страховщика и прекратить производство по д

4) изменить решение территориального органа страховщика или вынести новое решение по с

12. Решение вышестоящего органа страховщика (вышестоящего должностного лица) в отношен

13. О принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия сообщается в пи

14. В случае, если жалоба была подана в форме электронного документа, решение в отноше

 

Глава IV3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ

(Дополнение главой - Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ)

 

Статья 2622. Понятие нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном с

 

1. Нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страхов

2. Привлечение к ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных настоящ

3. Привлечение организации к ответственности за нарушение законодательства Российской 

 

Статья 2623. Лица, подлежащие ответственности за совершение правонарушений

 

1. Ответственность за совершение правонарушений несут юридические лица, индивидуальные 

2. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушени

 

Статья 2624. Формы вины при совершении правонарушения

 

1. Виновным в совершении правонарушения признается лицо, совершившее противоправное де

2. Правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осозна

3. Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее

4. Вина организации в совершении правонарушения определяется в зависимости от вины ее 

 

Статья 2625. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения

 

1. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении правонарушения, признаются:

1) совершение деяния, содержащего признаки правонарушения, вследствие стихийного бедст
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2) совершение деяния, содержащего признаки правонарушения, страхователем - физическим 

3) выполнение страхователем предписаний, предусмотренных письменными разъяснениями о п

4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом, рассматривающим дело, исклю

2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, лицо не подлежит 

 

Статья 2626. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение пра

 

1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение правонарушения, признаю

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятел

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материаль

3) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за 

4) иные обстоятельства, которые судом или территориальным органом страховщика, рассмат

2. Обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение правонарушения, признаетс

3. Лицо, привлеченное к ответственности за совершение правонарушения, считается привле

4. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение правонаруше

5. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа 

6. При наличии обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, размер штр

 

Статья 2627. Срок давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения

 

1. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение правонарушения, если 

2. Течение срока давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения п

3. Течение срока давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения с

 

Статья 2628. Нарушение страхователем срока регистрации

 

1. Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока регистрации 

2. Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока регистрации 

 

Статья 2629. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов

 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой 

 

Статья 2630. Непредставление сведений о начисленных страховых взносах

(Наименование в  редакции  Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ)

 



03.02.2023, 14:25 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ

www.kremlin.ru/acts/bank/12705/print 31/32

1. Непредставление страхователем предусмотренных сведений о начисленных страховых взно

2. (Пункт утратил силу  - Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ)

 

Статья 2631. Отказ в представлении или непредставление страховщику документов, необход

(Наименование в редакции Федерального закона от 30.04.2021 № 126-ФЗ)

 

1. Отказ в представлении или непредставление в установленный срок страхователем в терр

2. Представление страхователем недостоверных сведений и документов, необходимых для на

 

Статья 2632. Нарушение банком (иной кредитной организацией) срока исполнения поручения 

 

Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного срока исполнения поручен

 

Статья 2633. Неисполнение банком (иной кредитной организацией) поручения страховщика н

 

1. Неправомерное неисполнение банком (иной кредитной организацией) в установленный сро

2. Совершение банком (иной кредитной организацией) действий по созданию ситуации отсут

 

Статья 2634. Несообщение банком (иной кредитной организацией) сведений о счете страхов

(Наименование в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 486-ФЗ)

 

1. Несообщение в установленный срок банком (иной кредитной организацией) в территориал

2. Непредставление банком (иной кредитной организацией) справок о наличии счетов в бан

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу полож

2. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона страховщиком произ

 

Статья 28. Переходные положения

 

1. Лицам, получившим до вступления в силу настоящего Федерального закона увечье, профе

Устанавливаемое указанным лицам при вступлении настоящего Федерального закона в силу о

Экспертиза профессиональной трудоспособности в учреждениях медико-социальной экспертиз
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2. Регистрация страхователей страховщиком производится в течение 10 дней после вступле

3. Страховщик не несет ответственности за ликвидацию задолженностей, образовавшихся в 

4. Платежи, капитализированные в связи с ликвидацией юридических лиц, ответственных за 

5. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обеспечение по страхованию предоставл

 

Статья 29. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федер

 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 4214-I 

Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессионал

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 

 

Статья 30. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российск

 

1. (Пункт утратил силу - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ)

2. (Пункт утратил силу - Федеральный закон  от 17.07.1999 № 181-ФЗ)

3. (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

4. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель

часть четвертую статьи 44 дополнить словами "и ежемесячных страховых выплат по обязате

 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральны

 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерац

Поручить Правительству Российской Федерации принять нормативные правовые акты, необход

 

 

Президент Российской Федерации                              Б.Ельцин

 

Москва, Кремль

24 июля 1998 года

№ 125-ФЗ

 


