
6.4. Социальное страхование и его фонды 

 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 
Общие положения 

 

Согласно статье 1 федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования" (далее - федеральный закон 16.07.1999 № 165-ФЗ): 

 

Обязательное социальное страхование - часть государственной системы социальной 

защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным 

законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. 

 

Каждый работник имеет право на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии со статьей 219 главы 36 

Трудового кодекса РФ. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 

регулируется федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

 

В рамках данного закона заявленные в его наименовании понятия трактуются 

следующим образом: 

1. Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных случаях как на территории 

страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 

повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

2. Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний подлежат: 

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

заключенного со страхователем; 

 физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду 

страхователем. 

 

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

подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан 

уплачивать страховщику страховые взносы. 

 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются за счет: 

1. Обязательных страховых взносов страхователей; 



2. Взыскиваемых штрафов и пени; 

3. Капитализированных платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей; 

4. Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ. 

 

Основной обязанностью страхователя в этой сфере является уплата страховых взносов - 

обязательных платежей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, рассчитанных исходя из страхового тарифа, скидки 

(надбавки) к страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику. Страховые 

тарифы, в соответствии с которыми формируются размеры страховых взносов, устанавливаются 

федеральным законом от 02.12.2013 № 323-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов". 

 

Согласно федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, 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 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; 

 обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

 

Обеспечение по страхованию осуществляется нескольким способами: 

Во-первых, 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. Пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием выплачивается застрахованному в размере 100 % его среднего заработка, 

исчисленного в соответствии с законодательством РФ о пособиях по временной 

нетрудоспособности. 

 

Во-вторых, в виде страховых выплат: 

 единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на 

получение такой выплаты в случае его смерти; 

 ежемесячных страховых выплат застрахованному лицу, либо лицам, имеющим право 

на получение таких выплат в случае его смерти. 

 

В третьих, 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; 



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

числе осуществляемый членами его семьи, и других случаях, предусмотренныхподп. 3 п. 1 

ст. 8 федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

 

Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью 

утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной суммы, 

установленной федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования РФ на очередной 

финансовый год. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата 

устанавливается в размере, равном указанной максимальной сумме. В местностях, где 

установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер 

единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

Степень утраты застрахованным профессиональной трудоспособности устанавливается 

учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний определяется Правительством РФ (см. 

постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789 "Об утверждении Правил установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний"). 

 

Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного 

заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной 

трудоспособности.Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, 

уплаты сборов и других обязательных платежей. В местностях, где установленырайонные 

коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер ежемесячной страховой выплаты 

определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

 

Права, обязанности и ответственность страхователя 

 

Страхователь имеет право: 

- участвовать в установлении ему надбавок (скидок) к тарифу; 

- требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности 

установления ему надбавок (скидок); 

- защищать права и интересы свои и застрахованных, в т.ч. в суде. 

Страхователь обязан: 

 своевременно представлять в исполнительные органы страховщика документы, 

необходимые для регистрации в качестве страхователя; 

 в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и 

перечислять страховщику страховые взносы; 

 исполнять решения страховщика о страховых выплатах; 

 обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев; 

 расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

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

 собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком 

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

страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию, и иные необходимые сведения; 

 направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 

освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-

социальной экспертизы сроки; 



 представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа 

государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда застрахованных, 

которые предшествовали наступлению страхового случая; 

 предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, связанным с 

наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного лечения 

(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 

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

 обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства за счет средств страхователя; 

 своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации; 

 исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения 

наступления страховых случаев и их расследования; 

 предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию; 

 разъяснять застрахованным их права и обязанности; 

 вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им 

страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся 

основанием для обеспечения по страхованию; 

 сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при 

определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому тарифу. 

Страхователь несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей по 

своевременной регистрации в качестве страхователя у страховщика, своевременной и полной 

уплате страховых взносов, своевременному представлению страховщику установленной 

отчетности, а также за своевременную и полную уплату назначенных страховщиком страховых 

выплат застрахованным; 

- нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика 

влечет взыскание штрафа в размере 5000 рублей; 

- нарушение установленного срока регистрации в качестве страхователя у страховщика более 

чем на 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10000 рублей; 

- неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения 

облагаемой базы для начисления страховых взносов, иное неправильное исчисление сумм 

страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в 

размере 20 % причитающейся к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение 

указанных деяний - в размере 40 % причитающейся к уплате суммы страховых взносов; 

- непредставление страхователем в установленный срок установленной отчетности 

страховщику при отсутствии признаков правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5 % 

суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основе этой отчетности, за каждый 

полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % 

указанной суммы и не менее 100 рублей; 

- непредставление страхователем установленной отчетности страховщику в течение более 

180 календарных дней по истечении установленного срока представления такой отчетности влечет 

взыскание штрафа в размере 30 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой 

отчетности, и 10 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этой отчетности, за 

каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1 000 

рублей; 

-  достоверность представляемых страховщику сведений, необходимых для назначения 

застрахованным обеспечения по страхованию. 

Права и обязанности страховщика 

Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 



правильность и своевременность обеспечения по страхованию застрахованных и лиц, имеющих 

право на получение страховых выплат. 

Страховщик имеет право: 

 устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, надбавки и скидки к страховому тарифу; 

 участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании, 

переосвидетельствовании застрахованного в учреждении медико-социальной экспертизы и 

определении его нуждаемости в социальной, медицинской и профессиональной реабилитации; 

 направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на 

освидетельствование (переосвидетельствование); 

 проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организационно-

правовой формы; 

 взаимодействовать с государственной инспекцией труда, органами исполнительной 

власти по труду, учреждениями медико-социальной экспертизы, профсоюзными, а также с 

иными уполномоченными застрахованными органами по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев; 

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

застрахованных, в том числе в суде. 

Страховщик обязан: 

- своевременно регистрировать страхователей; 

- осуществлять сбор страховых взносов; 

- своевременно осуществлять обеспечение по страхованию; 

- обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного 

социального страхования; 

- контролировать деятельность страхователя по исполнению им его обязанностей; 

- разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности; 

- аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации страхователя; 

- осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую устойчивость системы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о 

страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страховых выплат; 

-направлять в территориальные фонды обязательного медицинского страхования сведения о 

принятом решении об оплате расходов на лечение застрахованного непосредственно после 

произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве за счет средств обязательного 

социального страхования; 

- обязан получать с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, если указанные документы не представлены застрахованным или страхователем 

по собственной инициативе. 

Права и обязанности застрахованного 

Застрахованный имеет право на: 

 обеспечение по страхованию в установленном порядке; 

 участие в расследовании страхового случая; 



 обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в 

государственную инспекцию труда, профсоюзные органы и в суд; 

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

 бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от 

производства, а также с отрывом от производства в установленном порядке; 

 самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения 

государственной системы здравоохранения и учреждения медико-социальной экспертизы по 

вопросам медицинского освидетельствования и переосвидетельствования; 

 обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными 

представительные органы по вопросам обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и 

обязанностях по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Застрахованный обязан: 

- соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 

- извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а также о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера получаемого им обеспечения по 

страхованию или утрату права на получение обеспечения по страхованию, в десятидневный срок со 

дня наступления таких обстоятельств; 

- выполнять рекомендации по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 

в сроки, установленные программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания, проходить медицинские освидетельствования и 

переосвидетельствования в установленные учреждениями медико-социальной экспертизы сроки, а 

также по направлению страховщика. 

Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за достоверность и своевременность 

представления ими страховщику сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

размера страховых выплат или прекращения таких выплат. В случае сокрытия или недостоверности 

указанных ими сведений, необходимых для подтверждения права на получение обеспечения по 

страхованию, застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых 

выплат, обязаны возместить страховщику излишние понесенные им расходы добровольно или на 

основании решения суда. 

 

Организационно-правовые основы социального страхования и 

социального обеспечения 
 

Осуществление конституционного права на социальное обеспечение может быть 

организовано в разных формах, которые принято разграничивать по таким признакам, как: 

круг обеспечиваемых; 

источники и способы формирования фондов для финансирования соответствующих 

мероприятий; 

виды обеспечения; 

условия и размеры обеспечения; 

органы, предоставляющие обеспечение. 

 

С учетом названных признаков в настоящее время можно выделить 

следующие организационно-правовые формы социального обеспечения: 

1. государственное (обязательное) социальное страхование; 

2. социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета; 

3.  государственная социальная помощь. 



 

Указанные формы создаются для защиты населения от социального риска. В ст. 3 

Федерального Закона от 16.07.99 № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" 

понятие социального риска сформулировано следующим образом:социальный страховой риск - 

предполагаемое событие, влекущее изменение материального и (или) социального положения 

работающих граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого осуществляется 

обязательное социальное страхование. 

 

Согласно теории вероятности страховой риск - это лишь степень, величина ожидаемой 

опасности, ее вероятность. Его не следует смешивать со страховым случаем, т.е. фактическим 

социально значимым обстоятельством, повлекшим ухудшение материального положения. 

 

Социальный риск - это вероятность ухудшения материального положения в результате 

утраты заработка или трудового дохода по объективным социально значимым причинам, а также в 

связи с дополнительными расходами по содержанию детей и других членов семьи, нуждающихся в 

помощи, по удовлетворению потребностей в медицинских и социальных услугах. Это определение 

отражает наиболее существенные признаки социального риска: 

связь с общественной организацией труда; 

предполагаемый характер; 

объективные причины наступления. 

 

Государственное (обязательное) социальное страхование 

 

Основной организационно-правовой формой является государственное (обязательное) 

социальное страхование. В настоящее время она преобразуется в соответствии с принципами, 

адекватными рыночным отношениям. 

 

Обязательному социальному страхованию подлежат наемные работники и другие лица, круг 

которых определен законом. 

Применительно к государственному (обязательному) социальному страхованию страховыми 

случаями могут быть отсутствие спроса на труд (безработица), болезнь, инвалидность, старость, 

смерть кормильца и другие. Их перечень устанавливается законом. 

 

Суть государственного социального страхования заключается в разложении социального 

риска между работодателями, наемными работниками и другими занятыми лицами, подлежащими 

обязательному социальному страхованию, и государством. Причем утрата заработка и другие 

указанные обстоятельства могут быть отнесены к категории социального (массового) риска и 

охвачены обязательным социальным страхованием только в том случае, если они вызваны 

социально-значимыми причинами, которые с точки зрения государства являются уважительными. В 

частности, утрата заработка может быть следствием безработицы, временной нетрудоспособности, 

инвалидности и др. Дополнительные расходы могут быть результатом самых разных причин: 

наличием иждивенцев, в том числе несовершеннолетних детей; инвалидностью; потребностью в 

медицинской помощи и лечении, стихийными бедствиями и другими чрезвычайными событиями. 

Для финансирования государственного социального страхования на федеральном и 

локальном уровнях созданы централизованные фонды, которые функционируют как внебюджетные 

финансовые системы. К федеральным фондам социального страхования относятся: Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Государственный фонд занятости населения РФ. Они образуются за счет страховых 

взносов работодателей, различных групп занятого населения, определенных в законе, и дотаций 

государства. 

 



Задачи фондов заключаются не только в обеспечении собираемости необходимых средств, 

но и в помещении их в государственные проекты, ценные бумаги и другие надежные инвестиции, 

гарантирующие получение прибыли, необходимой для индексации пенсий, пособий и других 

социально-страховых выплат. 

 

Таким образом, государственное (обязательное) социальное страхование является формой 

организации осуществления застрахованными лицами права на социальное обеспечение в случаях 

утраты заработка или другого источника средств существования вследствие болезни, трудового 

увечья или профессионального заболевания, безработицы, инвалидности, беременности и родов, 

старости, потери кормильца и других установленных законом обстоятельств, а также на 

медицинскую помощь за счет средств внебюджетных страховых фондов. 

 

Социальное обеспечение за счет прямых ассигнований из федерального бюджета 

 

Другой организационной формой осуществления конституционного права каждого на 

денежные выплаты и социальные услуги в установленных законом случаях является обеспечение за 

счет прямых ассигновании из федерального бюджета. 

 

Эта форма охватывает особых субъектов: государственных служащих, военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной безопасности, 

налоговой полиции и членов их семей, а также другие категории служащих с учетом 

специфического характера их деятельности. Средства на финансирование социального обеспечения 

указанного контингента лиц перечисляются в федеральные фонды социального страхования или 

выделяются соответствующим министерствам (например, Министерству обороны РФ) из бюджета 

РФ. 

 

Социальная помощь 

 

Еще одной организационно-правовой формой осуществления социального обеспечения 

служит социальная помощь. В настоящее время она находится в стадии формирования. Правовая 

основа для ее создания заложена следующими Федеральными законами: от 24.10.97 № 134-ФЗ "О 

прожиточном минимуме в  РФ", от 17.07.99 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Субъектами социальной помощи должны признаваться только малоимущие лица и семьи, а 

основанием для предоставления социальных выплат или услуг - уровень индивидуального или 

среднедушевого дохода семьи. Если он ниже величины прожиточного минимума, то семья (одиноко 

проживающий гражданин) считается малоимущей и имеет право на получение государственной 

социальной помощи. Таким образом, право на социальную помощь не обусловливается участием в 

трудовой деятельности или уплатой страховых взносов. 

 

Финансирование государственной социальной помощи осуществляется за счет бюджетов 

различных уровней, а также средств Республиканского и территориальных фондов социальной 

поддержки населения. 

Таким образом, государственная социальная помощь представляет собой форму 

организации осуществления права на социальное обеспечение малоимущими лицами вне связи с 

трудовой деятельностью и уплатой страховых взносов. 

В рамках разных организационно-правовых форм предоставляются разные виды 

социального обеспечения. За счет средств централизованных внебюджетных фондов социального 

страхования финансируются трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца), социально-страховые пособия (по безработице, по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам и др.), страховые услуги по оказанию бесплатной для потребителей 

медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования. 



 

За счет прямых ассигнований из федерального бюджета выплачиваются пенсии за выслугу 

лет, пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца особому контингенту лиц на 

основании специальных законодательных актов (например, военнослужащим и приравненным к 

ним лицам). 

 

Видами социальной помощи являются: 

социальные пенсии; 

социальные пособия; 

субсидии; 

компенсационные выплаты малообеспеченным пенсионерам; 

компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за престарелыми старше 80 

лет, инвалидами I группы, и другие виды компенсационных выплат; 

единовременные пособия беженцам и вынужденным переселенцам; 

бесплатное предоставление предметов первой необходимости (продуктов питания, 

одежды, обуви); 

дотации на приобретение лекарств, протезно-ортопедических изделий; 

дотации на оплату коммунально-бытовых услуг; 

помощь престарелым и инвалидам на дому; 

полустационарное и стационарное обслуживание инвалидов и престарелых; 

содержание детей в детских приютах; 

оказание бездомным первой помощи в домах ночного проживания и другие. 

 

Большие сложности для разграничения форм социального обеспечения вызывает 

возможность получения одноименных видов выплат за счет различных источников. Например, на 

финансирование единовременных пособий при рождении ребенка для лиц, работающих по 

трудовому договору, используются средства фонда социального страхования, а для неработающих 

средства местных бюджетов. 

 

Следовательно, в зависимости от источника финансирования одноименные выплаты могут 

выступать и в качестве видов социального страхования, и в качестве видов социальной помощи. 

 

В последнее время начинают развиваться и локальные формы социального обеспечения за 

счет финансовых ресурсов, выделяемых по муниципальным социальным программам. 

 

Добровольное и обязательное социальное страхование 
 

Социальное страхование — это система социальной защиты, задача которой — 

обеспечивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на 

материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты 

трудоспособности, потери кормильца, безработицы. 

 

Социальное страхование в России 

 

Социальное страхование является инструментом реализации государственной социальной 

политики. 

 

В Российской Федерации социальное страхование финансируется из государственного 

целевого внебюджетного Фонда социального страхования, а также других коллективных и частных 

страховых фондов. 

 



На сегодняшний день в России социальное страхование может выражаться в виде 

государственных пенсий и государственных пособий. 

 

Государственные пособия 

 

Самое распространенное пособие из входящих в комплекс социального страхования — 

пособие по временной нетрудоспособности, получаемое на основании листка нетрудоспособности, 

выдаваемого в медицинском учреждении. При этом листок нетрудоспособности выдается не только 

самому больному, но и родителям больного ребенка. 

 

Пособие по беременности и родам — характерный пример социального страхования 

женщин, выплачивается в размере полной заработной платы. Здесь же можно упомянуть пособие 

при рождении ребенка, по уходу до достижения им возраста полутора лет, или возраста трех лет. 

 

Социальное страхование включает также такие виды материальной поддержки населения, 

как пособие по безработице и пособие на погребение. 

 

Средства государственного социального фонда расходуются исключительного на цели 

социальной защиты. Кроме оплаты вышеперечисленных видов пенсий и пособий, деньги могут 

направляться на оплату путевок в бальнеологические учреждения с целью санаторно-курортного 

лечения, диетическое (лечебное) питание, частичное содержание оздоровительных и санаторных 

детских лагерей, санаториев-профилакториев, находящихся на балансе страхователей. 

 

Обязательное социальное страхование — часть государственной системы социальной 

защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным 

законом страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам
.
 

 

Социальное страхование — это особая система защиты работающих граждан и находящихся 

на их иждивении членов семей от потери трудового дохода при наступлении нетрудоспособности 

вследствие старости, инвалидности, болезни, безработицы, материнства, смерти кормильца. 

 

Обязательное социальное страхование в России состоит из 6 частей: 

1.   Обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности (болезни), 

2.   Обязательное страхование в связи с материнством, 

3.   Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

4.   Обязательное медицинское страхование, 

5.   Обязательное пенсионное страхование, 

6.   Обязательное страхование на случай смерти застрахованного лица или 

несовершеннолетнего члена его семьи. 

 

Доходы и расходы системы обязательного социального страхования 

 

Финансовые средства аккумулируются и распределяются тремя фондами: 

Фонд социального страхования 

Фонд обязательного медицинского страхования 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 

Доходы фондов 

 



Фонды имеют собственные бюджеты, независимые от бюджетной системы России. Поэтому 

они также называются внебюджетными фондами. Источник денежных средств — страховые 

взносы, которые предприятия (страхователи) перечисляют в соответствующие фонды. В случае 

дефицита бюджетов фондов недостаток средств покрывается трансфертными 

платежами из федерального бюджета России. 

 

Размер страховых взносов рассчитывается исходя из размеров оплаты труда работников 

предприятий, а также иных вознаграждений и выплат работникам предприятий. Индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы определяют суммы взносов в особом порядке. 

 

Случаи, когда взносы не уплачиваются 

 

Взносы не уплачиваются со следующих выплат работникам: 

суточные — при условии, что в локальном акте организации установлен предельный 

размер необлагаемых взносами выплат  

материальная помощь в любом размере: 

в связи со смертью члена семьи (в соответствии с Гражданским кодексом РФ членами 

семьи считаются муж, жена, дети и родители)  

в случае стихийного бедствия, теракта   

в случае произошедшего у работника чрезвычайного обстоятельства (ограбление, потоп 

в квартире, и тому подобное), подтвержденного справкой компетентных органов (полиция, 

ЖЭК и так далее)  

рождение, усыновление, удочерение детей — не более 50 000 рублей на одного ребёнка, 

при условии, что выплата совершена в течение первого года после наступления события  

на любые цели 4 000 рублей на работника в год (можно выплачивать не единовременно) 

 

Также взносы не уплачиваются со следующих расходов предприятия (страхователя): 

при медицинском страховании работника более года: 

взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС) 

взносы на обслуживание работников в поликлинике напрямую 

страхование жизни работников 

страхование вреда здоровью работников 

платежи по негосударственному пенсионному страхованию. 

 

Основные расходы 

Выплаты пособий по больничным листам 

Выплаты пособий в связи с материнством: 

по беременности и родам 

при рождении ребенка 

по уходу за ребенком до полутора лет 

Финансирование санаторно-курортного лечения и отдыха 

Выплаты в связи с инвалидностью 

Обеспечение заявок инвалидов на технические средства реабилитации и протезно-

ортопедические изделия 

Расходы на поликлиники, больницы, медицинскую помощь 

Выплаты пенсий пенсионерам 

 

Администрирование страховых взносов 

 

Начисление страховых взносов — расчёт сумм страховых взносов, которые нужно 

уплатить в фонды. Начислением страховых взносов занимается бухгалтерия предприятия 



(страхователя). Страховые взносы уплачиваются в фонды в день выдачи зарплаты, но не позднее 15 

числа месяца следующего за расчетным. 

 

Администрирование — это отслеживание правильности исчисления и своевременной 

уплаты страховых взносов в фонды, приём отчетности от предприятий (страхователей), учет 

платежей, зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов, взыскание задолженности по 

платежам. Администрированием занимаются два фонда: 

Фонд социального страхования (ФСС) — администрирует страховые взносы на обязательное 

страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Пенсионный фонд России (ПФР) — администрирует страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование обязательное медицинское страхование. 

 

Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм 

начисленных страховых взносов открывается на расчетный период (календарный год) и 

заполняется на каждое физическое лицо — сотрудника организации. 

 

Отчетность 

 

Предприятия (страхователи) ежеквартально сдают отчётность в фонды. Если на предприятии 

работает больше 50 сотрудников, то отчётность в обязательном порядке сдаётся в электронном виде 

с электронной цифровой подписью через Интернет. 

 

В ФСС сдаётся отчёт «4-ФСС» не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом. То есть на составление и сдачу отчётности даётся 15 дней. В этом отчёте отображается 

информация о начисленных и уплаченных взносах, о выплаченных пособиях, оставшейся 

задолженности. 

 

В ПФР сдаётся отчёт «РСВ-1» не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным 

кварталом. То есть на составление и сдачу отчетности даётся полтора месяца. В отчёте «РСВ-1» 

отображается информация о начисленных и уплаченных страховых взносах, оставшейся 

задолженности, а также на каждого сотрудника подаётся информация: 

фамилия, имя, отчество 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

суммы оплаты труда за каждый месяц 

страховый стаж. 

В отличии от общеобязательного государственного социального страхования, 

финансируемого за счет целевого налогообложения и платежей из 

бюджета, добровольноесоциальное страхование является важным видом некоммерческой 

страховой деятельности, которая регулируется законодательством о страховании, о 

некоммерческих организациях и осуществляется негосударственными страховыми институтами 

(обществами взаимного страхования). 

 

Добровольное социальное страхование призвано обеспечить дополнительный уровень 

социальной защиты гражданам по сравнению с обязательным социальным страхованием. 

 

Оно реализуется за счет: 

1. средств, полученных в виде взносов, 

2. непосредственно от граждан за счет их собственных доходов, 

3. работодателей, страхующих работников из прибыли фирмы. 



Добровольное социальное страхование строится на принципах коллективной солидарности 

и взаимопомощи при отсутствии страховой поддержки государства (госбюджета). 

 

Его отличительными чертами являются: 

1. демократизм управления страховыми фондами, 

2. наиболее полная реализация принципа самоуправления, 

3. социальное партнерство работодателей и наемных работников, 

4. тесная зависимость страховых выплат и программ от уровня доходов страхователей. 

 

В системе обязательного социального страхования всем гражданам должны быть 

обеспечены минимальные страховые гарантии в получении социальных услуг и денежных 

доходов. 

 

Добровольное страхование от социальных рисков является дополнительным к 

обязательному, расширяя свободу выбора граждан и повышая уровень их страховой защиты на 

основе индивидуальной и коллективной ответственности. 

 

Недостаточный уровень государственных гарантий в системе общеобязательного 

государственного социального и высокий уровень доходов страхователей благоприятствует тому, 

что фонды добровольного социального страхования рассматриваются не как альтернатива, а как 

дополнение к обязательному социальному страхованию. Взаимное дополнение этих фондов 

позволяет недостатки одного вида страхования компенсировать достоинствами другого. 

 

Фонд социального страхования Российской Федерации 
 

Сущность и особенности функционирования фонда социального страхования РФ 

 

Формирование, цели, задачи, структура и управление фонда социального страхования 

РФ 

 

На основании Положения о Фонде социального страхования от 12.02.1994 года № 101 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 02.08.2005 N 484) Фонд социального страхования Российской 

Федерации (далее именуется - Фонд) управляет средствами государственного социального 

страхования Российской Федерации. 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждением при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении Фонда, а 

также имущество, закрепленное за подведомственными Фонду санаторно-курортными 

учреждениями, являются федеральной собственностью. 

Денежные средства Фонда не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других 

фондов и изъятию не подлежат. 

 

В Фонд социального страхования Российской Федерации входят следующие 

исполнительные органы: региональные отделения, управляющие средствами государственного 

социального страхования на территории субъектов Российской Федерации; центральные 

отраслевые отделения, управляющие средствами государственного социального страхования в 



отдельных отраслях хозяйства; филиалы отделений, создаваемые региональными и центральными 

отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с председателем Фонда. 

 

Руководство деятельностью Фонда осуществляется его председателем. 

 

Для обеспечения деятельности Фонда создается центральный аппарат Фонда, а в 

региональных и центральных отраслевых отделениях и филиалах - аппараты органов Фонда. 

 

При Фонде образуется правление, а при региональных и центральных отраслевых 

отделениях - координационные советы, являющиеся коллегиальными совещательными органами. 

 

Основными задачами Фонда являются: обеспечение гарантированных государством пособий 

по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимости 

гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их 

детей; участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников, 

мер по совершенствованию социального страхования; осуществление мер, обеспечивающих 

финансовую устойчивость Фонда; разработка совместно с Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации предложений 

о размерах тарифа страховых взносов на государственное социальное страхование; организация 

работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для системы государственного 

социального страхования, разъяснительной работы среди страхователей и населения по вопросам 

социального страхования; сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств 

и международными организациями по вопросам социального страхования. 

 

Средства Фонда образуются за счет: страховых взносов работодателей (администрации 

предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм 

собственности); страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в соответствии с 

законодательством; страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных 

условиях и имеющих право на обеспечение по государственному социальному страхованию, 

установленному для работников, при условии уплаты ими страховых взносов в Фонд; доходов от 

инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные государственные ценные 

бумаги и банковские вклады. Помещение этих средств Фонда в банковские вклады производится в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Фонда на соответствующий период; добровольных 

взносов граждан и юридических лиц; поступления иных финансовых средств, не запрещенных 

законодательством; ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с 

предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим вследствие чернобыльской 

катастрофы или радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного 

назначения и их последствий, а также в других установленных законом случаях; прочих 

поступлений (возмещаемых страхователем расходов, не принятых к зачету в счет страховых 

взносов, и не принятых расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие 

трудового увечья или профессионального заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм 

штрафов и иных санкций, предусмотренных законодательством; уплаченных в установленном 

порядке сумм за путевки, приобретенные страхователем за счет средств Фонда; средств, 

возмещаемых Фонду в результате исполнения регрессных требований к страхователям, и других. 

 

Средства Фонда направляются на: выплату пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении 

ребенка, при усыновлении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 



а также социального пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня 

ритуальных услуг; оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; оплату путевок для работников и их детей в 

санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации и в 

санаторно-курортные учреждения в государствах - участниках СНГ, аналогичных которым нет в 

Российской Федерации, а также на лечебное (диетическое) питание; частичное содержание 

находящихся на балансе страхователей санаториев-профилакториев, имеющих лицензии на право 

занятия этим видом деятельности (оплата расходов на питание, лечение и медикаменты, 

заработную плату работников, культурно-массовое обслуживание); частичную оплату путевок в 

детские загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Российской Федерации, 

для детей работающих граждан; частичное содержание детско-юношеских спортивных школ 

(оплата расходов на оплату труда тренерско-преподавательского состава и аренду помещений, 

необходимых для учебно-тренировочного процесса); оплату проезда к месту лечения и обратно; 

создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда на всех уровнях. Порядок 

формирования резерва и предоставления из него средств (на возвратной основе или безвозмездно) 

определяется инструкцией о порядке начисления, уплаты, расходования и учета средств 

государственного социального страхования (далее именуется - инструкция), утвержденной Фондом 

совместно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации, Государственной налоговой службой Российской Федерации и с 

участием Центрального банка Российской Федерации; обеспечение текущей деятельности, 

содержание аппарата управления Фонда; финансирование деятельности подразделений органов 

исполнительной власти, обеспечивающих государственную защиту трудовых прав работников, 

охрану труда (включая подразделения надзора и контроля за охраной труда) в случаях, 

установленных законодательством; проведение научно-исследовательской работы по вопросам 

социального страхования и охраны труда; осуществление иных мероприятий в соответствии с 

задачами Фонда, включая разъяснительную работу среди населения, поощрение внештатных 

работников Фонда, активно участвующих в реализации мероприятий по социальному страхованию; 

участие в финансировании программ международного сотрудничества по вопросам социального 

страхования. 

Средства Фонда используются только на целевое финансирование мероприятий, указанных в 

настоящем Положении. Не допускается зачисление средств социального страхования на личные 

счета застрахованных. 

 

Средства, полученные от взимания пеней и наложения финансовых санкций (в размере 20 

процентов), образуют фонд развития Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Распорядителями средств Фонда являются председатель и главный бухгалтер Фонда, а в 

региональных и центральных отраслевых отделениях Фонда - управляющий и главный бухгалтер 

отделения Фонда. 

Выплата пособий по социальному страхованию, оплата путевок работникам и членам их 

семей в санаторно-курортные учреждения, финансирование других мероприятий по социальному 

страхованию на предприятиях, в организациях, учреждениях осуществляется через бухгалтерии 

работодателей. Ответственность за правильность начисления и расходования средств 

государственного социального страхования несет администрация страхователя в лице руководителя 

и главного бухгалтера. 

Для обеспечения контроля за правильным начислением и своевременной выплатой пособий 

по социальному страхованию образовываются комиссии по социальному страхованию из 

представителей администрации и профсоюзов (трудового коллектива) или избираются 

уполномоченные по социальному страхованию. 

Комиссии или уполномоченные по социальному страхованию решают вопросы о 

расходовании средств социального страхования, предусмотренных на санаторно-курортное лечение 

и отдых работников и членов их семей, о распределении застрахованным путевок для санаторно-



курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания, приобретенных за счет средств 

Фонда, рассматривают спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию. 

 

Управление Фондом осуществляет председатель Фонда и его заместители, которые 

назначаются Правительством Российской Федерации. Председатель Фонда имеет пять 

заместителей, в том числе одного первого. 

 

Председатель Фонда руководит деятельностью Фонда и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач; распределяет обязанности между 

заместителями председателя Фонда и руководителями структурных подразделений центрального 

аппарата Фонда; вносит проект бюджета Фонда на утверждение в Правительство Российской 

Федерации, а также после рассмотрения правлением утверждает бюджеты региональных и 

отраслевых органов Фонда; утверждает сводный финансовый отчет об использовании средств 

государственного социального страхования, рассматривает сводный отчет по финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных санаторно-курортных учреждений Фонда и вносит 

предложения по улучшению этой работы. информирует правление Фонда о состоянии расчетов с 

органами Фонда; разрабатывает совместно с Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации, другими заинтересованными министерствами и ведомствами, 

профессиональными союзами предложения по совершенствованию системы социального 

страхования и обеспечению государственных гарантий по социальному страхованию; совместно с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации утверждает инструкцию о порядке выдачи 

документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, и устанавливает порядок 

осуществления контроля за организацией экспертизы временной нетрудоспособности, 

соблюдением правил выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан, в лечебно-профилактических учреждениях; с учетом мнения правления Фонда принимает 

решения о целесообразности создания или ликвидации центральных отраслевых отделений Фонда; 

открывает (закрывает) счета Фонда и его исполнительных органов в банках, принимает решения о 

списании с этих счетов в централизованный резерв платежей, подлежащих обязательному 

отчислению, и сверхнормативных остатков; с учетом мнения правления Фонда утверждает 

структуру и штатное расписание центрального аппарата Фонда, региональных центральных 

отраслевых отделений Фонда, сметы расходов (включая фонды оплаты труда и другие) и отчеты об 

их исполнении; руководит деятельностью региональных и центральных отраслевых отделений 

Фонда по исполнению доходной и расходной частей бюджета Фонда и обеспечивает контроль за 

использованием средств государственного социального страхования; определяет порядок работы 

подведомственных санаторно-курортных учреждений; рассматривает итоги исполнения бюджета 

Фонда и принимает меры по улучшению этой работы, утверждает годовые отчеты о деятельности 

региональных и центральных отраслевых отделений Фонда; принимает необходимые меры по 

результатам ревизий и проверок по расходованию средств Фонда его органами и 

подведомственными санаторно-курортными учреждениями; издает в пределах своей компетенции 

приказы, положения, инструкции и другие документы, обязательные для исполнения всеми 

работниками Фонда; рассматривает разногласия по вопросам формирования бюджета Фонда, 

штатов и смет между органами Фонда; представляет интересы Фонда во всех организациях, без 

доверенности действует от имени Фонда, в установленном порядке распоряжается средствами и 

имуществом Фонда, заключает договоры; осуществляет в соответствии с законодательством прием 

на работу и увольнение работников центрального аппарата Фонда, а также назначение на 

должность и освобождение от должности управляющих, заместителей управляющих региональных 

и центральных отраслевых отделений Фонда с учетом мнения соответственно глав исполнительной 

власти субъектов Федерации и общероссийских отраслевых профессиональных союзов; делегирует 

отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам; утверждает 

инструкцию о порядке приобретения, выдачи и учета страхователями путевок на санаторно-



курортное лечение и отдых за счет средств социального страхования; ежегодно утверждает 

норматив расходов на санаторно-курортное обслуживание работников и их детей 

 

Место и роль фонда социального страхования РФ в системе государственных 

внебюджетных фондов и финансовой системе РФ 

 

В советский период подавляющая часть социальных расходов осуществлялась из бюджета, 

что соответствовало уравнительному характеру существовавшей системы оплаты труда и 

социального обеспечения. С началом экономических реформ ресурсы для финансирования 

пенсионного, медицинского и иных видов социального обеспечения были обособлены из бюджета и 

переданы в систему государственных внебюджетных фондов, действующих на принципах 

обязательного государственного страхования. В настоящее время среди объективных и 

субъективных мотивов, лежавших в основе этого решения, трудно выделить главный. Теоретически 

в пользу внебюджетного финансирования социальных расходов с использованием страховых 

механизмов можно привести тот аргумент, что оно позволяет установить более жесткую 

зависимость между вкладом гражданина в производство национального продукта и объемом 

предоставляемых ему в случае утраты работы или трудоспособности социальных льгот. Однако на 

практике учреждение в 1991-1993 годах внебюджетных фондов (Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования, Государственного фонда занятости населения и фондов обязательного 

медицинского страхования) не изменило принципов финансирования социального обеспечения по 

сравнению с советским периодом. 

 

В системе социальных услуг, предоставляемых бюджетной системой Российской Федерации, 

федеральные внебюджетные фонды занимают основное место. Через систему социальных 

внебюджетных фондов осуществляется финансирование почти половины всех социальных 

расходов консолидированного бюджета России. 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации 
 

Пенсионные фонды− наиболее крупные из всех внебюджетных фондов по величине 

мобилизуемых ресурсов. 

Из всех фондов, средства которых направляются на социальные цели, пенсионные 

фонды самые крупные; в развитых странах они достигают 50-60% объема всех средств, 

направляемых на социальные цели. 

Управление финансами пенсионных фондов включает в себя: 

-  целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов; 

-  финансирование выплаты пенсий; 

-  организацию работы по взысканию с работодателей и граждан сумм государственных 

пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания и т. п.; 

-  капитализацию средств пенсионного фонда (ПФ), а также привлечение в него 

добровольных взносов; 

-  контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным поступлением 

страховых взносов в ПФ; 

-  организацию государственного банка данных по всем категориям плательщиков в ПФ; 

-  разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам, 

относящимся к компетенции ПФ. 

 

Доходы и расходы пенсионного фонда 

 

Пенсионные фонды имеют доходную базу и направления расходов, расписанные в виде 

бюджета. 



 

Доходы пенсионного фонда формируются из следующих источников: 

-  страховых взносов работодателей; 

-  страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; 

-  страховых взносов иных граждан; 

-  ассигнований из госбюджета; 

-  добровольных взносов. 

 

Расходы пенсионного фонда направляются на следующие цели: 

-  выплату государственных пенсий; 

-  выплату пособий по уходу; 

-  оказание органами социальной защиты населения материальной помощи престарелым 

и нетрудоспособным; 

-  финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ПФ. 

 

Основной источник формирования доходов ПФ — страховые платежи. 

 

Ставка страховых платежей в пенсионные фонды различна в различных странах. Она 

определяется национальным законодательством и колеблется от 10 до 30%. При расчете облагаемой 

взносами в ПФ доходной базы предусматривается исключение некоторых доходов и выплат. 

 

При определении доходов, облагаемых взносами в ПФ, как правило, исключаются: 

-  выходное пособие при прекращении трудового договора; 

-  денежная компенсация за неиспользованный отпуск; 

-  средний заработок, выплачиваемый в период трудоустройства гражданам, 

являющимся временно безработными; 

-  льготы, компенсации, материальная помощь. 

 

Кроме государственных, в странах с развитой рыночной экономикой существует 

разветвленная система негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые формируются на 

добровольной коммерческой основе. За счет НПФ выплачиваются дополнительные пенсии, 

размеры которых могут быть значительны (рис. 1). 

 

Рис. 1. Организация пенсионных фондов 

Основной принцип организации государственных пенсионных фондов — солидарность 

поколений. 

Важное принципиальное отличие негосударственной пенсионной системы от 

государственной состоит в том, что здесь не применяется принцип солидарности поколений, а 

действует принцип долгосрочного индивидуального накопления пенсий. 

 

Принцип солидарности доходов означает распределительный характер выплаты 

пенсий. Накопительный принцип означает, что получающий пенсию должен сам накопить ее. 

При наступлении пенсионного возраста участник негосударственного ПФ может сам начать 

получать ее сразу или по частям (по своему усмотрению). В фондах с установленными выплатами в 

момент заключения договора фиксируется размер будущей пенсии. 

 

Основные переменные, которые учитываются при расчете будущей пенсии, это: 

-  продолжительность внесения пенсионных взносов; 

-  инвестирование активов ПФ на перспективу; 

-  экономическая политика и инвестиционная ситуация. 

 



При организации негосударственных пенсионных фондов работает принцип долгосрочного 

индивидуального накопления будущей пенсии. 

 

Негосударственные пенсионный фонды всю прибыль направляют в инвестирование, с целью 

роста пенсионных выплат. 

 

Платежи в Пенсионный фонд РФ 

 

Пенсионный фонд образован с целью обеспечения работников пенсиями по старости, 

инвалидности или в случае потери кормильца. Выплата производится за счет средств Пенсионного 

фонда РФ. 

 

Страховые взносы организации составляют 28% на те виды оплаты труда, на основании 

которых начисляется пенсия. 

 

Работодатели уплачивают страховые взносы один раз в месяц — в срок, установленный 

для получения оплаты труда за истекший месяц. 

 

Работодатели предоставляют в банк платежные поручения на перечисление страховых 

взносов одновременно с платежным поручением на выплату заработной платы. 

 

По истечении установленных сроков уплаты страховых взносов невнесенная сумма 

считается недоимкой и взыскивается с начислением пени. 

 

Для учета расчетов с Пенсионным фондом организация использует пассивный счет 69 

"Расчеты по социальному обеспечению", субсчет "Расчеты по пенсионному обеспечению". Суммы, 

начисленные в пенсионный фонд организации, включают в себестоимость. 

 

Цели и задачи пенсионного фонда РФ 

 

Пенсионный фонд образован в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР 

от 22 декабря 1990 г. как самостоятельное финансово-кредитное учреждение, осуществляющее 

свою деятельность по закону в целях государственного управления пенсионным обеспечением. 

Основной задачей Пенсионного фонда является солидарная ответственность поколений. Он 

преследует цель обеспечить заработанный человеком уровень жизненных благ путем 

перераспределения средств во времени (нынешние работники содержат вчерашних, завтрашние — 

возьмут обеспечение нынешних) и в пространстве — где бы человек ни жил (даже за границей), он 

своим трудом и прошлыми социальными отчислениями гарантирует себе определенный 

прожиточный уровень в будущем. 

 

Трудовая пенсия — это гарантированная ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации гражданам заработной платы или иного дохода, для обеспечения граждан по 

достижении ими определенного законом возраста, а также в случае потери трудоспособности, 

потери кормильца. 

 

В России установлены следующие виды трудовых пенсий: 

-  трудовая пенсия по старости (по возрасту); 

-  трудовая пенсия по инвалидности; 

-  трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

 



Трудовые пенсии по старости и инвалидности состоят из следующих частей: базовой, 

страховой и накопительной. 

 

Право на трудовую пенсию по старости имеют: 

-  мужчины, достигшие возраста 60 лет; 

-  женщины, достигшие возраста 55 лет. 

 

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет страхового стажа. 

 

Основными задачами управления Пенсионным фондом являются: 

-  координация и контроль за деятельность отделений Пенсионного фонда; 

-  взаимодействие с полномочным представителем Президента Российской Федерации; 

-  координация программ социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан; 

-  взаимодействие с органами Федерального казначейства. Министерства финансов, 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам прохождения 

средств и обобщения сведений о доходной части бюджета Пенсионного фонда. 

 

Средства Пенсионного фонда формируются по Положению о Пенсионном фонде РФ за счет 

следующих источников: 

-  страховые взносы работодателей — предприятий, учреждений, организаций и 

кооперативов независимо от использования форм собственности и хозяйствования; 

-  страховые взносы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, 

в том числе фермеров и адвокатов; 

-  обязательные страховые взносы граждан; 

-  средства из республиканского бюджета, предназначенные для выплаты 

государственных пенсий и пособий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному 

обеспечению гражданам, повышения пенсий в связи с изменением индекса стоимости жизни и 

ростом заработанной платы, а также пособий, установленных действующим 

законодательством; 

-  средства, возмещаемые Пенсионному фонду Государственным фондом занятости 

населения в связи с назначением досрочных пенсий безработным; 

-  добровольные взносы граждан, предприятий и общественных организаций; 

-  доходы от коммерческих финансово-кредитных операций; 

-  часть средств поступает в результате капитализации (вложений в ценные бумаги) 

временно свободных средств. 

 

Пенсионный фонд используется на выплату пенсий: 

-  по возрасту и инвалидности; 

-  при потере кормильца; 

-  за выслугу лет, военнослужащим; 

-  выплату пособий на детей в возрасте от полутора до шести лет; 

-  одиноким матерям; 

-  лицам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС; 

-  для оказания материальной помощи престарелым и инвалидам. 

 

В условиях рыночной экономики Пенсионный фонд призван гарантировать максимальную 

реализацию прав личности на достойную старость, соответствующих вкладу в общественное 

развитие. 

 

Классификация, расследование и учет несчастных случаев на 

производстве 



 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие обязательность 

расследования и учета несчастных случаев на производстве 

 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 №197-ФЗ (далее по тексту – ТК РФ).  

Из ст. 212 Трудового кодекса: “Работодатель обязан обеспечить ... расследование и учет в 

установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами порядке 

несчастных случаев на производстве”.  

Постановление Минтруда РФ “Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях” от 

24.10.02 №73 (далее по тексту – Положение).  

 

Лица, имеющие право на расследование происшедших с ними несчастных случаев на 

производстве  

 

Расследованию и учету (ст. 227 ТК РФ) подлежат несчастные случаи на производстве, 

происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или 

работодателя – физического лица.  

 

К указанным лицам относятся:  

 работники, выполняющие работу по трудовому договору;  

 студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального 

профессионального образования и образовательных учреждений основного общего 

образования, проходящие производственную практику в организациях;  

 лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администрацией 

организации;  

 другие лица, участвующие в производственной деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя.  

П. 2 Положения дает пояснения, кто относится к другим лицам:  

а) работодатели – физические лица, вступившие в трудовые отношения с работниками;  

б) уполномоченные работодателем лица (представители работодателя);  

в) физические лица, осуществляющие руководство организацией;  

г) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, включая: 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на 

срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ), в том числе в свободное от 

основной работы время (совместители), а также на дому (надомники);  

д) другие лица, участвующие своим личным трудом, правоотношения которых не 

предполагают заключения трудовых договоров, 

в том числе: 

- военнослужащие, студенты и учащиеся образовательных учреждений соответствующего 

уровня, направленные в организации для выполнения строительных, сельскохозяйственных и иных 

работ, не связанных с несением воинской службы либо учебным процессом; 

- члены семей работодателей – физических лиц (глав крестьянских фермерских хозяйств), 

членов кооперативов, участников хозяйственных товариществ или иных обществ, работающих у 

них (в них) на собственный счет; 

- члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсные и внешние 

управляющие; 



- граждане, привлекаемые по решению компетентного органа власти к выполнению 

общественно – полезных работ либо мероприятий гражданского характера; 

- работники сторонних организаций, направленные по договоренности между 

работодателями в целях оказания практической помощи по вопросам организации производства; 

- лица, проходящие научно – педагогическую и научную подготовку в системе 

послевузовского профессионального образования (аспиранты и докторанты); 

- работники, проходящие переобучение без отрыва от работы на основе заключенного с 

работодателем ученического договора;  

- психически больные, получающие лечение в психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях, привлекаемые к труду в порядке трудотерапии.  

 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету 

 

Расследуются и подлежат (ст. 227 ТК РФ) учету как несчастные случаи на производстве:  

- травма, в том числе нанесенная другим лицом;  

- острое отравление;  

- тепловой удар;  

- ожог;  

- обморожение;  

- утопление;  

- поражение электрическим током, молнией, излучением;  

- укусы насекомых и пресмыкающихся;  

- телесные повреждения, нанесенные животными;  

- повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой:  

 

• необходимость перевода работника на другую работу;  

• временную или стойкую утрату им трудоспособности;  

• либо смерть работника, если они произошли:  

 

- в течение рабочего времени на территории организации или вне ее (в том числе во время 

установленных перерывов), а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок 

орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы, или при выполнении 

работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни;  

- при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном 

работодателем (его представителем), либо на личном транспорте в случае использования 

указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя (его 

представителя) либо по соглашению сторон трудового договора;  

- при следовании к месту служебной командировки и обратно;  

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха;  

- при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;  

- при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но 

совершаемых в интересах работодателя (его представителя) или направленных на предотвращение 

аварии или несчастного случая. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, 

если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 

Расследованию подлежат события, в результате которых работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные 



телесные повреждения (травмы и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на 

пострадавшего опасных факторов):  

а) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за организацией 

на правах владения либо аренды (далее – территория организации), либо в ином месте работы в 

течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в том числе во время следования на 

рабочее место (с рабочего места);  

б) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве работодателя;  

в) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании по 

заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том числе 

пешком...  

 

Основные обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 

 

При несчастном случае на производстве (ст. 228 ТК РФ) работодатель (его представитель) 

обязан:  

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

учреждение здравоохранения;  

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц;  

- сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не 

приведет к аварии. А в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся 

обстановку (составить схемы, сделать фотографии, произвести другие мероприятия);  

- обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет;  

- немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников 

пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации в установленном порядке.  

 

Порядок сообщения работодателем о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном 

случае, несчастном случае со смертельным исходом на производстве 

При групповом несчастном случае (ст. 228 ТК РФ) на производстве (2 и более человек), 

тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным 

исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно:  

1) о несчастном случае, происшедшем в организации:  

- в государственную инспекцию труда субъекта федерации;  

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;  

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;  

- в орган исполнительной власти по труду субъекта федерации;  

- в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;  

- в территориальные объединения организаций профсоюзов;  

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай 

произошел на объекте, подконтрольном этому органу;  

- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний.  

 

2) о несчастном случае, происшедшем у работодателя - физического лица:  

- в соответствующую государственную инспекцию труда;  

- в прокуратуру по месту нахождения работодателя - физического лица;  

- в орган исполнительной власти по труду субъекта федерации;  

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел на 

объекте, подконтрольном этому органу;  

- страховщику.  



 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (далее – групповой 

несчастный случай), несчастном случае, в результате которого пострадавшим было получено 

повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими 

признаками к категории тяжелых (далее – тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со 

смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, ... работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан направить извещение по форме 1 в органы и организации, указанные в статье 228 Кодекса.  

 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в 

соответствующий орган санитарно - эпидемиологического надзора.  

Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых имеются 

основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967.  

 

Форма сообщения о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом утверждена постановлением Минтруда РФ “Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях” от 24.10.02 №73.  

 

Состав комиссии для расследования легкого несчастного случая на производстве 

 

1. Для расследования легкого несчастного случая на производстве (ст. 229 ТК РФ) в 

организации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее 3 человек.  

 

В состав комиссии включаются:  

• специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом (распоряжением) 

работодателя ответственным за организацию работы по охране труда;  

• представители работодателя;  

• представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, уполномоченный по охране труда.  

Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав 

комиссии утверждается приказом работодателя.  

 

В расследовании легкого несчастного случая на производстве у работодателя – физического 

лица принимают участие:  

• работодатель или уполномоченный его представитель;  

• доверенное лицо пострадавшего;  

• специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного 

случая и на договорной основе.  

 

3. Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для 

выполнения работ к другому работодателю, расследуется комиссией, образованной работодателем, 

у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит уполномоченный 

представитель работодателя, направившего это лицо.  

 

4. Несчастный случай, происшедший с работником организации, производящей работы на 

выделенном участке другой организации, расследуется и учитывается организацией, производящей 



эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование несчастного случая, информирует 

руководителя организации, на территории которой производились эти работы, о своих выводах.  

 

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве.  

 

В состав комиссии при расследовании легкого несчастного случая на производстве в 

организации входят: работодатель или его представитель (председатель комиссии), инженер по 

охране труда, представитель профсоюзного органа.  

 

В состав комиссии при расследовании легкого несчастного случая на производстве у 

работодателя – физического лица входят: работодатель или его представитель (председатель 

комиссии), инженер по охране труда, доверенное лицо пострадавшего.  

При этом во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов.  

 

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), происшедших в организации 

или у работодателя – физического лица, в результате которых пострадавшие получили 

повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к 

категории легких, проводится комиссиями, образуемыми работодателем (его полномочным 

представителем) в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 229 Кодекса, с учетом 

требований, установленных настоящим Положением. Лица, осуществляющие (осуществлявшие) 

непосредственный контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включаются.  

Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в установленном порядке для 

выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и контролем 

(под руководством и контролем его представителей), расследуются комиссией, формируемой и 

возглавляемой этим работодателем (его представителем). В состав комиссии включается 

полномочный представитель организации или работодателя - физического лица, направивших 

упомянутых лиц.  

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками сторонних 

организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или задания 

направившего их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, формируемой и 

возглавляемой этим работодателем (его представителем). При необходимости в состав комиссии 

могут включаться представители организации, за которой закреплена данная территория на правах 

владения или аренды.  

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, выполнявшими работу 

по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке 

сторонней организации, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем 

(его представителем), производящим работу, с обязательным участием представителя организации, 

на территории которой производилась эта работа.  

 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении работы по 

совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его 

представителем), у которого фактически производилась работа по совместительству. В этом случае 

комиссия, проводившая расследование, информирует о результатах расследования и сделанных 

выводах работодателя (его представителя) по месту основной работы пострадавшего.  

 

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных 

учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях производственную практику 

или выполняющими работу под руководством и контролем работодателя (его представителя), 

проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим работодателем (его 

представителем). В состав комиссии включаются представители образовательного учреждения.  



 

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися образовательных 

учреждений, проходящими производственную практику на выделенном для этих целей участках 

организации и выполняющими работу под руководством и контролем полномочных представителей 

образовательного учреждения, проводится комиссиями, формируемыми руководителями 

образовательных учреждений. В состав комиссии включаются представители организации.  

 

Несчастные случаи, происшедшие с профессиональными спортсменами во время 

тренировочного процесса или спортивного соревнования, независимо от количества пострадавших 

и тяжести полученных ими повреждений, расследуются комиссиями, формируемыми и 

возглавляемыми работодателями (их представителями) с обязательным участием представителей 

профсоюзного органа или иного уполномоченного профессиональными спортсменами органа, с 

учетом требований Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве 

в отдельных отраслях и организациях.  

 

Расследование и учет несчастных случаев, происшедших со спортсменами – любителями во 

время учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных соревнований, осуществляется в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 

физической культуры и спорта по согласованию с Минздравсоцразвития РФ.  

 

Расследование несчастных случаев, происшедших: ... с гражданами, привлекаемыми в 

установленном порядке к мероприятиям по ликвидации последствий катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций природного характера, проводится комиссиями, состав которых 

формируется и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или (по их поручению) органами местного самоуправления, возглавляемыми должностными 

лицами территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более (далее – групповой 

несчастный случай), несчастном случае, в результате которого пострадавшим было получено 

повреждение здоровья, отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими 

признаками к категории тяжелых (далее – тяжелый несчастный случай), или несчастном случае со 

смертельным исходом, происшедшем с работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, ... работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан направить извещение по форме 1 в органы и организации, указанные в статье 228 Кодекса.  

 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает также в 

соответствующий орган Роспотребнадзора.  

Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых имеются 

основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием вредных 

производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с Положением о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №967.  

 

Форма сообщения о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном 

случае со смертельным исходом утверждена постановлением Минтруда РФ “Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях” от 24.10.02 №73.  

 

Состав комиссии по расследованию группового несчастного случая, тяжелого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом 



 

1. Для расследования группового несчастного случая (ст. 229 ТК РФ) на 

производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного 

случая на производстве со смертельным исходом в состав комиссии также 

включаются:  

2. • государственный инспектор по охране труда;  

3. • представители органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию);  

4. • представитель территориального объединения организаций профсоюзов.  

5. Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, возглавляет 

комиссию государственный инспектор по охране труда.  

6. По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего - его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие 

его доверенное лицо. В случае если доверенное лицо не участвует в 

расследовании, работодатель или уполномоченный им представитель либо 

председатель комиссии обязан по требованию доверенного лица ознакомить 

его с материалами расследования.  

7. В случае острого отравления или радиационного воздействия, превысившего 

установленные нормы, в состав комиссии включается также представитель 

органа санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.  

8. При несчастном случае, происшедшем в организациях и на объектах, 

подконтрольных территориальным органам Ростехнадзора России, состав 

комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального 

органа, и возглавляет комиссию представитель этого органа.  

 

2. При групповом несчастном случае с числом погибших 5 и более человек в состав 

комиссии включаются также представители федеральной инспекции труда, федерального органа 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности и общероссийского объединения 

профсоюзов. Председателем комиссии является главный государственный инспектор по охране 

труда государственной инспекции труда в Кемеровской области, а на объектах, подконтрольных 

территориальному органу Федерального горного и промышленного надзора России, - руководитель 

этого территориального органа.  

3. При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек расследование 

проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством Российской Федерации 

 

В состав комиссии при групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, при 

несчастном случае со смертельным исходом входя (если предприятие неподконтрольно 

Ростехнадзору России): Государственный инспектор по охране труда (председатель комиссии), 

специалист по охране труда, представитель работодателя, представитель профсоюзного органа, 

представитель органа исполнительной власти области, представитель территориального 

объединения профсоюзов.  

Если предприятие подконтрольно Ростехнадзору России, то в состав комиссии входят: 

представитель территориального органа Ростехнадзора (председатель комиссии), специалист по 

охране труда, представитель работодателя, представитель профсоюзного органа, представитель 

органа исполнительной власти области, представитель территориального объединения 

профсоюзов.  

При групповом несчастном случае с числом погибших 5 человек и более председателем комиссии 

является Главный государственный инспектор по охране труда области (края) или, если 

предприятие подконтрольно Ростехнадзору России - руководитель территориального органа 

Ростехнадзора.  

 



Тяжелые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, происшедшие с 

лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско – правового характера, 

расследуются в установленном порядке государственными инспекторами труда на основании 

заявления пострадавшего, членов его семьи, а также иных лиц, уполномоченных пострадавшим 

(членами его семьи) представлять его интересы в ходе расследования несчастного случая, 

полномочия которых подтверждены в установленном порядке (далее - доверенные лица 

пострадавшего)....  

Расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц при исполнении ими 

трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 

осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 

совершаемых в его интересах, дающих достаточные основания предполагать их гибель в результате 

несчастного случая, проводится... в порядке и в сроки, установленные статьей 229 Кодекса.  

 

Сроки расследования несчастных случаев на производстве 

 

1. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (ст. 229 ТК 

РФ), который не является групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным 

исходом, проводится комиссией в течение 3 дней.  

2. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю или в результате которого нетрудоспособность наступила не сразу, расследуется 

комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня 

поступления указанного заявления.  

3. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится 

комиссией в течение 15 дней.  

Расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых 

пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории легких, проводится в течение трех дней.  

 

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях, начиная со дня 

издания работодателем приказа об образовании комиссии по расследованию несчастного случая.  

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 

установленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам отдаленности и 

труднодоступности места происшествия..., а также при необходимости дополнительного получения 

соответствующих медицинских и иных документов и заключений, установленные сроки 

расследования несчастного случая могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем 

на 15 календарных дней.  

 

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового несчастного 

случая с тяжелыми последствиями, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со 

смертельным исходом, в том числе с проведением соответствующих медицинских, технических и 

иных экспертиз, решение о дополнительном продлении срока его расследования принимается 

руководителем органа, представителем которого является должностное лицо, возглавляющее 

комиссию, с последующим информированием об этом соответствующего правоохранительного 

органа.  

 

В случае невозможности завершения расследования в указанный срок в связи с 

объективными обстоятельствами председатель комиссии обязан своевременно информировать 

пострадавшего или его доверенных лиц о причинах задержки сроков расследования.  

 



В случаях изменения формы собственности (собственника имущества) организации без 

сохранения (установления) правопреемственности либо ликвидации организации в порядке и на 

условиях, установленных законодательством, расследование несчастных случаев проводится по 

заявлению пострадавшего или его доверенных лиц государственными инспекторами труда с 

участием представителей соответствующего исполнительного органа страховщика (по месту 

регистрации прежнего страхователя) и территориального объединения организаций профсоюзов.  

 

Порядок расследования несчастного случая на производстве 

 

1. В каждом случае расследования несчастного случая на производстве (ст. 229 ТК РФ) 

комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и 

по возможности - объяснения от пострадавшего.  

 

При расследовании несчастного случая в организации по требованию комиссии работодатель 

за счет собственных средств обязан обеспечить:  

- выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других 

экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов - экспертов;  

- фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, 

эскизов, схем;  

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения 

расследования.  

 

В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом подготавливаются следующие документы:  

- приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая;  

- планы, схемы, эскизы, а при необходимости - фото- или видеоматериалы места 

происшествия;  

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов;  

- выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 

пострадавших по охране труда;  

- протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц;  

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов;  

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного 

здоровью пострадавшего, или о причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами;  

- выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний 

государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа 

государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на 

объекте, подконтрольных этому органу), а также представлений профсоюзных инспекторов 

труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;  

- другие материалы по усмотрению комиссии.  

 



На основании собранных данных и материалов комиссия:  

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;  

- определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной 

деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением 

им трудовых обязанностей;  

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или несчастный 

случай, не связанный с производством;  

- определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, 

законов или иных нормативных правовых актов;  

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на 

производстве.  

 

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным комиссией установлено, что 

грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного комитета или иного 

уполномоченного застрахованным представительного органа комиссия определяет степень вины 

застрахованного в процентах.  

 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами и членами 

семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при необходимости вносят 

предложения по вопросам оказания им помощи социального характера, разъясняют порядок 

возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших, и оказывают правовую помощь по 

решению указанных вопросов.  

 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных документов, 

после чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). Документы с надлежаще не 

оформленными поправками, подчистками и дополнениями как официальные не рассматриваются и 

подлежат изъятию.  

 

Несчастные случаи, подлежащие расследованию, но которые могут не считаться 

несчастными случаями на производстве 

 

Расследованию подлежат и квалифицируются как несчастные случаи (ст. 229 ТК РФ), не 

связанные с производством, с оформлением акта произвольной формы:  

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами;  

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось (по 

заключению учреждения здравоохранения) алкогольное или наркотическое опьянение (отравление) 

работника, не связанное с нарушениями технологического процесса, где используются технические 

спирты, ароматические, наркотические и другие аналогичные вещества;  

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим проступка, содержащего 

по заключению представителей правоохранительных органов признаки уголовно наказуемого 

деяния.  

 

Порядок оформления акта о несчастном случае на производстве и учете несчастного случая  

 

По каждому несчастному случаю на производстве (ст. 230 ТК РФ), вызвавшему:  

• необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую 

работу;  

• потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня;  

• его смерть,  



оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах.  

 

При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется на 

каждого пострадавшего отдельно.  

Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней организации, 

то акт по форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с материалами 

расследования несчастного случая и актом расследования направляются работодателю, работником 

которого является (являлся) пострадавший. Третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы 

расследования остаются у работодателя, где произошел несчастный случай.  

 

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный 

экземпляр акта о несчастном случае на производстве.  

 

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований по 

охране труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в пункте 8 

акта по форме Н-1 указывается степень его вины в процентах, определенная комиссией по 

расследованию несчастных случаев на производстве.  

Акт по форме Н-1 подписывается членами комиссии, утверждается работодателем 

(уполномоченным им представителем) и заверяется печатью организации, а также регистрируется в 

журнале регистрации несчастных случаев на производстве.  

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, выполнявшим 

работы на основании договора гражданско – правового характера, были установлены сведения, 

дающие достаточные основания полагать, что указанным договором фактически регулировались 

трудовые отношения пострадавшего с работодателем, то акт о расследовании несчастного случая 

вместе с другими материалами расследования направляется государственным инспектором труда в 

суд в целях установления характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение об 

окончательном оформлении данного несчастного случая принимается государственным 

инспектором труда в зависимости от существа указанного судебного решения.  

Результаты расследования случаев исчезновения работников или других лиц при исполнении 

ими трудовых обязанностей либо работ по заданию работодателя (его представителя) оформляются 

комиссией актом о расследовании данного происшествия,  а также заключение комиссии о 

предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и виновных в этом лицах.  

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как несчастного случая 

(связанного или не связанного с производством) принимается соответствующей государственной 

инспекцией труда с учетом полученных в ходе его расследования сведений после принятия в 

установленном порядке решения о признании пропавшего лица умершим.  

Формы актов и журнала установлены Положением об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденное 

постановлением Минтруда РФ от 24.10.02 №73. 

 

Порядок направления работодателем актов о несчастном случае на производстве 

 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта (ст. 230 ТК РФ) по форме Н-1 

обязан выдать:  

- один экземпляр акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом - родственникам либо доверенному лицу погибшего (по их требованию);  

- второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного случая на 

производстве хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на момент несчастного 

случая на производстве;  



- третий экземпляр акта при страховых случаях с материалами расследования работодатель 

направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя).  

 

Порядок направления работодателем актов о расследовании группового несчастного случая, 

тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом на производстве 

 

Акты о расследовании группового несчастного случая (ст. 230 ТК РФ) на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным 

исходом с документами и материалами расследования и копии актов о несчастном случае на 

производстве на каждого пострадавшего председателем комиссии в трехдневный срок после их 

утверждения направляются в прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на 

производстве, а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика. Копии 

указанных документов направляются также в государственную инспекцию труда в Кемеровской 

области и территориальный орган государственного надзора - по несчастным случаям, 

происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах).  

 

Копии актов о расследовании групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых 

несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 

вместе с копиями актов по форме Н-1 на каждого пострадавшего направляются председателем 

комиссии в федеральную инспекцию труда и федеральный орган исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности для анализа состояния и причин производственного травматизма в 

Российской Федерации и разработки предложений по его профилактике.  

 

Ответственность за сокрытие страхового случая 

 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Ответственность за сокрытие страхового случая предусмотрена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.  

Статья 5.44. Сокрытие страхового случая  

Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

 
 


