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Аннотация: социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – важнейшая часть системы социального обеспечения. 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, 

если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые 

взносы. 
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Abstract: social insurance against industrial accidents and occupational diseases is an essential part of the 

social security system. Compulsory social insurance against accidents at work and occupational diseases shall 

be: physical persons performing work on the basis of an employment contract (contract) concluded with the 

insured; Individuals sentenced to deprivation of liberty and employed by the insured; individuals who perform 

work on the basis of a civil law contract, if in accordance with the said contract the policyholder is obliged to 

pay insurance premiums to the insurer. 
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Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний начисляются и уплачиваются страхователями, которыми признаются: 

˗ юридические лица независимо от организационно-правовой формы (в том числе иностранные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации) и физические лица, 

нанимающие работников по трудовому договору (контракту); 

˗ юридические и физические лица, обязанные их уплачивать на основании гражданско-правовых 

договоров, заключенных с физическими лицами [2, с. 26]. 

Страхователи подлежат обязательной регистрации в Фонде социального страхования Российской 

Федерации (далее – страховщик) в сроки и в порядке, определяемом страховщиком. 

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, если в 

соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы [5, с. 

8] ㅤ.  

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 медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, 

на: лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно 

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности 

или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности; приобретение лекарств, изделий 

медицинского назначения и индивидуального ухода; медицинскую реабилитацию в организациях, 

оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания 

и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания 

сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту 

лечения и обратно; изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и протезов; 

обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт.  

Оплата дополнительных расходов, за исключением оплаты расходов на лечение застрахованного 

непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производится 

страховщиком, если учреждением медико-социальной экспертизы установлено, что застрахованный 

нуждается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода. 

Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов определяются Правительством Российской Федерации 

[4, с. 12].  

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.  

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 [3, с. 115 ㅤ]. 

Федеральным законом «Об обязательном социальном обеспечении от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» установлен минимальный размер пособия по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 

застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности [2, с. 27].  

Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначаются и 

выплачиваются: застрахованному – если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы 

результатом наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности; лицам, 

имеющим право на их получение, если результатом наступления страхового случая стала смерть 

застрахованного.  

Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного календарного 

месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти застрахованного – лицам, имеющим право 

на их получение, в двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех документов, 

необходимых для назначения таких выплат.  

В итоге, круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний обязаны уплачивать страховщику страховые взносы, если 

конечно это указано в договоре, например, гражданско-правовом. Что позволяет работникам быть 

социально застрахованным, в случаях, предусмотренном Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [1].  

Обязательное социальное страхование на добровольные гражданско-правовые договоры не 

распространяются. Потому что работодатель, заключивший с работником такой договор не обязан 



страховать работника, что негативно отражается на социальной защите таких работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
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