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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 
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июля 2007 г., 23 июля 2008 г., 24 июля, 28 ноября 2009 г., 19 мая, 27 июля, 29 ноября, 
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См. обзоры изменений настоящего Федерального закона 
 
См. комментарии к настоящему Федеральному закону 
 
Об утверждении бюджета ФСС России на очередной год см. справку 
 
О применении настоящего Федерального закона см. письма ФСС России от 19 апреля            

2000 г. N 02-18/07-2677, от 25 апреля 2000 г. N 02-18/07-2804 и от 14 октября 2003 г. N 02-18/07-6776,                   
от 3 мая 2005 г. N 02-18/06-3884, от 27 июня 2005 г. N 02-18/06-5674, письмо Минздравсоцразвития            
России от 24 апреля 2007 г. N 3311-ЛГ 
 

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 и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях. 

См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона 
 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на          
производстве и профессиональных заболеваний 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и          

профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусматривает: 

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности       

субъектов страхования в снижении профессионального риска; 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им          

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом           

случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов          

обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и            

профессиональную реабилитацию; 

См. письмо Минздравсоцразвития России от 17 мая 2006 г. N 1417-18 
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и        
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профессиональных заболеваний. 

См. Правила финансового обеспечения в 2012 году предупредительных мер по         
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний      
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с         
вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденные приказом        
Минздравсоцразвития России от 10 февраля 2012 г. N 113н 
 

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных на возмещение          

вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части,          

превышающей обеспечение по страхованию, осуществляемое в соответствии с настоящим         

Федеральным законом. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного обеспечение по          

страхованию осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом независимо от          

возмещения вреда, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации         

об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за         

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

О страховании сотрудников налоговых органов см. письмо МНС РФ и ФСС России от             
24 апреля, 16 июня 2000 г. NN 02-08/07-997П, ДЧ-6-07/459 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного         

самоуправления, а также организации и граждане, нанимающие работников, вправе помимо          

обязательного социального страхования, предусмотренного настоящим Федеральным законом,       

осуществлять за счет собственных средств иные виды страхования работников,         

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном        
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных        
заболеваний 

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от        

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывается на         

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых          

в соответствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской            

Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем         

предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного        

договора Российской Федерации. 

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 
 

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          

профессиональных заболеваний - имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой          

этими физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью         

вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик; 

застрахованный: 

физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных        

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiv2.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D70054862%26sub%3D46&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2ekvhVfUss3JhdJnJwWvdkCFJCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiv2.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D70054862%26sub%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHELdy3u_hdr6BJe_DJTdHhk_2sdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiv2.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D12077579%26sub%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwPjy13XXxbI31mSbEiK0Qr9B2wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiv2.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D12020232%26sub%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEUMwLepiKjyi9-_RN-6GLRtnuEGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fiv2.garant.ru%2Fdocument%3Fid%3D10003000%26sub%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHbMp2bidYD6OPqKqfZN5woA7VGkw































































