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Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» устанавливает 
основы обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и определяет 
порядок возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью пострадавших.

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» регулирует условия, размеры 
и порядок обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию.

Приказ ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 
«Об утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения»
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Расходование страховых взносов
Страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством являются основным источником 
финансирования следующих видов страхового обеспечения:

•  пособие по временной нетрудоспособности;
•  пособие по беременности и родам;
•  единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
 в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
•  единовременное пособие при рождении ребенка;
•  ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
•  социальное пособие на погребение.

Страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний направляются на:

•  выплату пособия по временной нетрудоспособности,   
 назначаемого в связи со страховым случаем;
•  единовременные и ежемесячные страховые выплаты   
 застрахованным лицам;
•  оплату расходов, связанных с медицинской, cоциальной 
 и профессиональной реабилитацией застрахованного;
•  финансирование предупредительных мер по снижению   
 производственного травматизма и профессиональных  
 заболеваний.

Фондом социального страхования Российской Федерации 
обеспечивается высокий коэффициент сбора по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний — 98,3 %.

С 2017 года Фонд социального страхования Российской 
Федерации, наряду с обязанностями страховщика по двум 
видам обязательного социального страхования, исполня-
ет функции контроля правильности начисления и полно-
ты уплаты страховых взносов по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

В тоже время с 01.01.2017 в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 15.01.2016 №13 
«О дополнительных мерах по укреплению платежной 
дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным 
фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования» 
функции по администрированию страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством были переданы Федеральной налоговой службе.

В Фонде социального страхования Российской Федера-
ции создан действенный механизм, обеспечивающий 
комплексный подход к выполнению функций по основ-
ным  направлениям деятельности Фонда в части 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

•  регистрация и учет плательщиков (страхователей);

•  прием отчетности;

•  мониторинг поступления страховых взносов;

•  проведение мероприятий контроля полноты 
 и своевременности уплаты страховых взносов    
 (камеральные и выездные проверки);

•  взыскание задолженности.
109,6 млрд руб.

473,5 млрд руб.

СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

583,1
млрд руб.

Объем доходов Фонда социального страхования Российской 
Федерации по двум видам страхования в 2017 году составил 
583,1 млрд. рублей. В т.ч. объем администрируемых доходов 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составляет 109,6 млрд. рублей. 

Фонд социального страхования
Российской Федерации является
администратором доходов 
бюджета Фонда по страховым 
взносам от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Указанные направления работы реализуются в террито-
риальных органах Фонда социального страхования 
Российской Федерации специальными структурными 
подразделениями.

В целях повышения эффективности администрирования 
страховых взносов от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний осуществляется 
тесное межведомственное взаимодействие с иными 
государственными органами.

Количество страхователей, состоящих на учете в органах 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
на конец 2017 составляет около 5,1 млн работодателей, 
количество застрахованных лиц — 51,16 млн человек.

Основная доля страхователей — это организации 
(4,4 млн или 86,2%).

На юридические лица, зарегистрированные по месту 
нахождения своих обособленных подразделений (0,04 млн), 
приходится 0,8%, на работодателей-физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей (0,6 млн)–12,6% 
от общего количества страхователей. Доля лиц, добро-
вольно вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию (0,02 млн)–0,4%.

всего

0,4%

86,2%
0,8%

КАТЕГОРИИ СТРАХОВЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЛИЦА,
ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИЕ

В ПРАВООТНОШЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

зарегистрировано
страховщиков всего

12,6%

5,1
млн


