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1.  
Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" 

(с изменениями от 24 декабря 1993 г., 24 ноября 1995 г., 11 декабря 1996 г., 16 ноября 1997 г., 17 
апреля, 5 июля 1999 г., 7 августа, 27 декабря 2000 г., 12 февраля, 6 августа, 29, 30 декабря 2001 
г., 25 июля, 11, 24 декабря 2002 г., 23 октября, 23 декабря 2003 г., 26 апреля, 22 августа, 29 

декабря 2004 г.). 
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            трофы.                                                        
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            и общественных объединений в связи с  чер-                   
            нобыльской катастрофой.                                       
Раздел VII. Контроль за исполнением и  ответственность     (ст. 47 - 49) 
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            и издаваемых в соответствии  с ними других                   
            актов законодательства.                                       
 

 
Раздел I 

Общие положения 
 
 
Статья 1. Цели и задачи Закона 

Настоящий Закон направлен на защиту прав и интересов, а также определяет государственную политику 
в области социальной поддержки граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния 
неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, 
либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы. 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о чернобыльской катастрофе 

Отношения, связанные с чернобыльской катастрофой, регулируются настоящим Законом, действующим 
законодательством Российской Федерации в части норм, не противоречащих настоящему Закону, и другими 
актами законодательства Российской Федерации, издаваемыми в соответствии с ними. 
Статья 3. Право граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на возмещение вреда и меры социальной поддержки 

Гражданам Российской Федерации гарантируются установленные настоящим Законом возмещение 
вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, возмещение 
вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, 
превышающему допустимые уровни в результате чернобыльской катастрофы, а также предоставление мер 
социальной поддержки. 

При наличии у гражданина Российской Федерации права на возмещение вреда и меры социальной 
поддержки, предусмотренные настоящим Законом, по различным основаниям ему возмещается вред и 
предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные по всем имеющимся основаниям. При этом 
одинаковый вред возмещается, а одинаковые меры социальной поддержки предоставляются гражданину 
Российской Федерации только по одному из оснований по его выбору. 

Если гражданин имеет право на возмещение вреда и меры социальной поддержки по настоящему Закону 
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и одновременно на такое же возмещение вреда и меры социальной поддержки по иному нормативному 
правовому акту, возмещение вреда и меры социальной поддержки независимо от основания, по которому они 
устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, либо по иному нормативному правовому акту 
по выбору гражданина, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 
Статья 4. Понятие социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, - система мер, обеспечивающая социальные гарантии гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, устанавливаемая настоящим Законом 
и другими федеральными законами. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 
Статья 5. Финансирование Закона 

Предусмотренные настоящим Законом возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, являются расходными 
обязательствами Российской Федерации. Порядок финансирования расходных обязательств Российской 
Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Финансирование расходов по оплате услуг на доставку компенсаций и других выплат, предусмотренных 
настоящим Законом, производится за счет средств федерального бюджета в пределах 1,5 процента 
выплаченных сумм компенсаций и других выплат без учета налога на добавленную стоимость. 

Размеры выплат гражданам, установленные настоящим Законом, за исключением пособий и иных 
выплат, индексация которых устанавливается в соответствии с другими федеральными законами, ежегодно 
индексируются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
Статья 6. Основные положения концепции проживания населения в районах, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы 

Настоящий Закон в части, определяющей условия проживания населения на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, основывается на следующих 
положениях: 

1. Основным показателем для принятия решения о необходимости проведения защитных мероприятий, а 
также возмещения вреда является уровень дозы облучения населения, вызванного радиоактивностью в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2. Является допустимым и не требующим каких-либо вмешательств дополнительное превышение (над 
уровнем естественного и техногенного радиационного фона для данной местности) облучения населения от 
радиоактивных выпадений в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, образующее в 1991 году и в 
последующие годы среднегодовую эффективную эквивалентную дозу, не превышающую 1 мЗв (0,1 бэр). 

3. Защитные мероприятия (контрмеры) проводятся при дополнительном превышении (над уровнем 
естественного и техногенного радиационного фона для данной местности) облучения населения от 
радиоактивных выпадений в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, образующем в 1991 году и в 
последующие годы среднегодовую эффективную эквивалентную дозу, превышающую 1 мЗв (0,1 бэр) в год. 

Комплекс защитных мероприятий должен быть направлен на постоянное снижение дозовой нагрузки (в 
том числе за счет уменьшения загрязнения продуктов питания) при одновременном ослаблении ограничений 
привычного образа жизни. Оптимизация достижения этих целей осуществляется с учетом условий 
непревышения средней эффективной эквивалентной дозы облучения населения 5 мЗв (0,5 бэр) в 1991 году и 
максимально возможного, оправданного экономическими и социальными факторами снижения этой дозы до 1 
мЗв (0,1 бэр) в год. 

4. Необходимо завершение обязательного отселения граждан из населенных пунктов, указанных в 
Единой государственной программе по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий 
чернобыльской катастрофы на 1993 - 1995 годы и на период до 2000 года. 

5. Гражданин, проживающий на загрязненной радионуклидами территории за пределами зоны 
отчуждения и зоны отселения, из которых население подлежит обязательному отселению в соответствии со 
статьей 9 настоящего Закона, имеет право на основании предоставляемой ему объективной информации о 
радиационной обстановке, дозах облучения и возможных их последствиях для здоровья самостоятельно 
принимать решение о дальнейшем проживании на данной территории или переселении на другое место 
жительства. 
 

Раздел II 
Режим и экологическое оздоровление подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС территории, на которую распространяется действие настоящего 
закона 

 
Статья 7. Зоны радиоактивного загрязнения 

Действие настоящего Закона распространяется на территории, подвергшиеся радиоактивному 
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

из которых в 1986 году и в последующие годы проведена эвакуация и отселение граждан; 
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на которых начиная с 1991 года среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения 
превышает 1 мЗв (0,1 бэр); 

на которых начиная с 1991 года плотность радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 превышает 1 
Ки/км2. 

Указанные территории подразделяются на следующие зоны: 
зона отчуждения;
зона отселения;
зона проживания с правом на отселение;
зона проживания с льготным социально-экономическим статусом.
Границы этих зон и перечень населенных пунктов, находящихся в них, устанавливаются в зависимости от 

изменения радиационной обстановки и с учетом других факторов и пересматриваются Правительством 
Российской Федерации не реже чем один раз в пять лет. 
Статья 8. Зона отчуждения 

Зона отчуждения (именовавшаяся в 1986-1987 годах 30-километровой зоной, а с 1988 года до 15 мая 
1991 года - зоной отселения) - территория вокруг Чернобыльской АЭС, а также часть территории Российской 
Федерации, загрязненные радиоактивными веществами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из 
которых в соответствии с Нормами радиационной безопасности в 1986 и в 1987 годах население было 
эвакуировано. 

В зоне отчуждения на территории Российской Федерации запрещается постоянное проживание 
населения, ограничивается хозяйственная деятельность и природопользование. Перечень видов 
хозяйственной деятельности, порядок ее организации и природопользования в зоне отчуждения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Статья 9. Зона отселения 

Зона отселения - часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, на которой 
плотность загрязнения почв цезием-137 составляет свыше 15 Ки/км2, или стронцием-90 - свыше 3 Ки/км2, или 
плутонием-239, 240 - свыше 0,1 Ки/км2. 

На территориях зоны отселения, где плотность загрязнения почв цезием137 составляет свыше 40 Ки/км2, 
а также на территориях этой зоны, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения 
от радиоактивных выпадений может превысить 5,0 мЗв (0,5 бэр), население подлежит обязательному 
отселению, переселение людей на указанные территории зоны отселения вплоть до снижения риска 
радиационного ущерба до установленного приемлемого уровня запрещается. На остальной территории зоны 
отселения граждане, принявшие решение о выезде на другое место жительства, также имеют право на 
возмещение вреда и меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом. 

С учетом ландшафтных и геохимических особенностей почв территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе наличия территорий с почвами, 
способствующими высокой миграции радионуклидов и растения, законодательством Российской Федерации к 
указанной зоне могут быть отнесены отдельные территории с более низкими уровнями радиоактивного 
загрязнения. 

В зоне отселения обеспечивается обязательный медицинский контроль за состоянием здоровья 
населения и осуществляются защитные мероприятия, направленные на снижение уровней облучения, о чем 
жители информируются через средства массовой информации. 

Режим проживания жителей в зоне отселения, порядок хозяйственного использования ее территории 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Статья 10. Зона проживания с правом на отселение 

Зона проживания с правом на отселение - часть территории Российской Федерации за пределами зоны 
отчуждения и зоны отселения с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/км2. Граждане, 
проживающие в населенных пунктах этой зоны, в которых среднегодовая эффективная эквивалентная доза 
облучения населения превышает 1 мЗв (0,1 бэр), и принявшие решение о выезде на другое место жительства, 
имеют право на возмещение вреда и меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом. 

С учетом ландшафтных и геохимических особенностей почв территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе наличия территорий с почвами, 
способствующими высокой миграции радионуклидов в растения, законодательством Российской Федерации к 
указанной зоне могут быть отнесены отдельные территории с более низкими уровнями радиоактивного 
загрязнения. 

Дополнительные критерии по определению границ зоны проживания с правом на отселение в 
зависимости от степени радиоактивной загрязненности ее территории другими (кроме цезия-137) 
долгоживущими радионуклидами устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В зоне проживания с правом на отселение обеспечивается обязательный медицинский контроль за 
состоянием здоровья населения и осуществляются защитные мероприятия, направленные на снижение 
уровня облучения, о чем жители информируются через средства массовой информации. 

Режим проживания населения в указанной зоне, порядок добровольного отселения из нее жителей, 
осуществления на этой территории хозяйственной и иной деятельности, проведения мероприятий по охране 
здоровья и снижению риска заболеваемости населения устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
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Статья 11. Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом 
Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - часть территории Российской 

Федерации за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение с 
плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2. В указанной зоне среднегодовая 
эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр). 

Дополнительные критерии по определению границ этой зоны в зависимости от степени радиоактивной 
загрязненности ее территории другими (кроме цезия-137) долгоживущими радионуклидами устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

В данной зоне помимо осуществления комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по 
радиационной и радиоэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, 
обеспечивающая улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующая 
отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с чернобыльской катастрофой и 
применением контрмер. 
Статья 12. Экологическое оздоровление территории Российской Федерации, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы 

На территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, 
осуществляется комплекс экономических, правовых и других мер, направленных на оздоровление природной 
среды: научные исследования, контроль за состоянием природной среды и потенциально опасных в 
экологическом отношении объектов, государственная экологическая экспертиза хозяйственной и иной 
деятельности, снижение и компенсация ущерба, наносимого природе, в том числе прекращение воздействия 
на нее экологически опасных факторов, приведение радиационно загрязненных участков территории в 
экологически безопасное состояние, пригодное для хозяйственного использования и жизнедеятельности 
населения, возврат радиационно загрязненных территорий по мере их экологического оздоровления в 
хозяйственный оборот. 

Организация и обеспечение контроля за экологической обстановкой на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению, планирование и осуществление мер по ее экологическому оздоровлению 
осуществляются органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации. 
 

Раздел III 
Статус граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы 

 
 
Статья 13. Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы 

К гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на которых 
распространяется действие настоящего Закона, относятся: 

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени 
развития у них в этой связи инвалидности; 

3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 
сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для 
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по 
объекту "Укрытие"; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных 
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 
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соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при 
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших 
в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений; 

4) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988-1990 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения; 

5) граждане, занятые на работах в зоне отчуждения; 
6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 

переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 
последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития; 

7) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на 
отселение; 

8) граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом; 

9) граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие 
районы; 

10) граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне); 
11) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на 

отселение в 1986 году и в последующие годы; 
12) военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу (службу)* в зоне 
отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом. 

Если радиационный ущерб причинен и (или) риск его причинения увеличился вследствие умысла 
потерпевшего, то в возмещении вреда и мерах социальной поддержки потерпевшему должно быть отказано 
либо размер их должен быть уменьшен по решению суда. 
Статья 14. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, получивших или перенесших лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 

Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 настоящего Закона, гарантируются: 
1) выплата пособия по временной нетрудоспособности до четырех месяцев подряд или до пяти месяцев 

в календарном году в размере 100 процентов среднего заработка, не превышающего максимального размера 
пособия по временной нетрудоспособности, установленного федеральным законом о бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год; 

2) обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 
жилой площадью в размерах и порядке, установленных Правительством Российской Федерации. 
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жилой площадью в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

3) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государственного и 
муниципального фондов и в приватизированных жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе и членам их семей, проживающим с ними; оплата в 
размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, - предоставление скидки в размере 50 процентов со стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные 
расходы. 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
установленных настоящим пунктом. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер социальной 
поддержки предусматриваются в составе Фонда компенсаций федерального бюджета в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций, образованном в федеральном 
бюджете, бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется исходя из числа лиц, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федерации федерального 
стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр 
общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми 
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актами субъекта Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной 
финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием 
численности лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, категорий получателей мер 
социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой 
государственной политики в сфере здравоохранения, социального развития, труда, физической культуры, 
спорта, туризма и защиты прав потребителей, - список лиц, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, с указанием категорий получателей, основания получения мер социальной поддержки и размера 
занимаемой площади. При необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению Правительство Российской Федерации 
вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и уполномоченными им 
органами, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Счетной палатой Российской 
Федерации; 

4) доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на 
нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем до восстановления 
трудоспособности или до установления инвалидности; 

5) использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также 
получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 

6) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка, не 
превышающего максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год, независимо от непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на врачебную 
консультацию в другой населенный пункт; 

7) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации и первоочередное 
трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, организации; 

8) внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное обеспечение 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-строительные 
кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы), внеочередное приобретение садовых домиков или 
материалов для их строительства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, общественного питания, в учреждениях жилищно-
коммунального хозяйства, организациях связи и междугородного транспорта; 

9) внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках; 
10) обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию; 
11) внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования с предоставлением общежития в случае нуждаемости в нем. 
Стипендия указанным лицам устанавливается в повышенных на 50 процентов размерах; 
12) внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, специализированных 

детских учреждениях лечебного и санаторного типа с выплатой ежемесячной денежной компенсации в 
размере 90 рублей на питание ребенка в данном учреждении; 

13) ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям, не достигшим 14-
летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров в размере 300 рублей; 

14) преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов; 

15) ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в следующих размерах: 

инвалидам I группы - 5 000 рублей; 
инвалидам II группы - 2 500 рублей; 
инвалидам III группы - 1 000 рублей. 
В случае смерти граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, право на 

ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную пунктом 15 части первой настоящей статьи, 
распространяется на нетрудоспособных членов семьи, находившихся на иждивении указанных граждан. 
Размер компенсации, приходящейся на всех иждивенцев, определяется как разность между всем размером 
ежемесячной денежной компенсации и частью, приходившейся на самого кормильца. Для определения 
размера компенсации, приходящейся на каждого иждивенца, имеющего данное право, размер компенсации, 

 7



приходящейся на всех указанных иждивенцев, делится на их число. 
Выплата ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 15 части первой настоящей 

статьи, производится органами социальной защиты населения или иными государственными органами в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 15 части первой настоящей 
статьи, распространяются на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в 
связи с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись 
меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье. Членам семей или лицам, взявшим на себя 
организацию похорон, выплачивается пособие на погребение в размере 2 000 рублей. 
Статья 15. Возмещение вреда и меры социальной поддержки участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 настоящего Закона, предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3 - 12, 14 части первой статьи 14 настоящего Закона. 
Кроме того, им гарантируются: 

1) обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 
жилой площадью в размерах и порядке, установленных Правительством Российской Федерации. 
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жилой площадью в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

2) пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка, не 
превышающее максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год, независимо от непрерывного стажа работы; 

3) ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров в размере 200 
рублей; 

4) ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, 
в размере 250 рублей независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности). 

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3 и 14 части первой статьи 14 настоящего 
Закона и пунктом 1 части первой настоящей статьи, распространяются на семьи, в том числе на вдов 
(вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 настоящего Закона, предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные пунктами 4, 6, 7, 9 - 12, 14 части первой статьи 14 настоящего 
Закона и пунктом 2 части первой настоящей статьи. Кроме того, им гарантируются: 

1) использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время; 
2) преимущественное вступление в гаражно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества 

(кооперативы); 
3) постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации. 
Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 настоящего Закона, выдаются 

специальные удостоверения инвалидов, а гражданам, указанным в пунктах 3 и 4 части первой статьи 13 
настоящего Закона, выдаются удостоверения участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и нагрудные знаки. Эти документы дают право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные настоящим Законом, с момента их предъявления. 

Порядок и условия оформления и выдачи удостоверений определяются органами, уполномоченными 
Правительством Российской Федерации. 
Статья 16. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на работах в зоне отчуждения 

Гражданам (в том числе временно направленным или командированным), указанным в пункте 5 части 
первой статьи 13 настоящего Закона, устанавливается повышенная оплата труда, сокращенный рабочий день 
и дополнительный оплачиваемый отпуск. 

На рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших профессиональные заболевания, 
связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, распространяются возмещение вреда и 
меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 14 и 27.1 настоящего Закона. 

Дополнительные трудовые гарантии и меры социальной поддержки по оказанию социально-бытовых 
услуг гражданам, занятым на работах в зоне отчуждения, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 
Статья 17. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 
переселенных (переселяемых) из зоны отселения 

Гражданам, указанным в пункте 6 части первой статьи 13 настоящего Закона, предоставляются меры 
социальной поддержки: эвакуированным из зоны отчуждения - предусмотренные пунктами 3 - 12 части первой 
статьи 14 и пунктами 2 и 3 части первой статьи 15 настоящего Закона; переселенным (переселяемым) из зоны 
отселения - предусмотренные пунктами 4, 5, 7, 9, 11 и 12 части первой статьи 14, пунктом 2 части первой и 
пунктом 2 части третьей статьи 15 настоящего Закона. Кроме того, им гарантируются: 

1) расторжение трудового договора при переселении на новое место жительства в соответствии с 
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трудовым законодательством Российской Федерации; 
2) первоочередное трудоустройство на новом месте жительства в соответствии с профессией и 

квалификацией. При отсутствии возможности такого трудоустройства гражданам предоставляется другая 
работа с учетом их желания или возможность обучения новым профессиям (специальностям) с сохранением 
им в установленном порядке среднего заработка в период обучения; 

3) сохранение после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более чем 
на четыре месяца, среднего заработка и непрерывного трудового стажа; 

4) компенсация материального ущерба в связи с утратой имущества, включающая в себя: 
стоимость строений (жилые дома, садовые домики, дачи, гаражи, хозяйственные постройки и другие), 

домашнего имущества, степень радиоактивного загрязнения которого не позволяет перевезти его на новое 
место жительства; 

стоимость всех видов сельскохозяйственных животных, подлежащих вынужденному убою, а также 
утраченных садово-ягодных насаждений, посевов. 

Граждане, имеющие дачи, садовые домики и другие строения, а также плодово-ягодные насаждения в 
зонах отчуждения и отселения, и граждане, получившие в этих зонах имущество в порядке наследования либо 
по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, получают компенсацию 
их стоимости в соответствии с настоящим пунктом независимо от места их постоянного проживания. 

Порядок выплаты компенсации, а также стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 
оценочной деятельности при определении стоимости указанных строений и имущества с учетом степени их 
радиоактивного загрязнения, устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

5) единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере 500 рублей на 
каждого переселяющегося члена семьи; 

6) компенсация стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, 
автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, кроме случаев, когда транспортное 
средство предоставляется бесплатно. При этом нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам и одиноким женщинам дополнительно оплачивается стоимость услуг по погрузке и 
разгрузке имущества; 

7) обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, 
жилой площадью в размерах и порядке, установленных Правительством Российской Федерации. 
Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются 
жилой площадью в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

8) предоставление жилой площади нетрудоспособным гражданам, переселяющимся на жилую площадь в 
качестве членов семьи для совместного проживания, если в результате переселения возникает 
необходимость в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации; 

9) внеочередное получение земельных участков и приобретение строительных материалов для 
строительства индивидуальных жилых домов; 

10) первоочередное право вступления в кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных 
гаражей и стоянок для транспортных средств (включая водные); 

11) преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов; 

12) внеочередное обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях, в 
специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа; 

13) ежегодная компенсация на оздоровление в размере 100 рублей. 
Статья 18. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) 
на территории зоны проживания с правом на отселение 

Гражданам, указанным в пункте 7 части первой статьи 13 настоящего Закона, гарантируются: 
1) ежемесячная денежная компенсация в зависимости от времени проживания: 
с 26 апреля 1986 года - в размере 40 рублей; 
со 2 декабря 1995 года - в размере 20 рублей. 
Детям, находившимся на территории зоны в состоянии внутриутробного развития и родившимся до 1 

апреля 1987 года, устанавливается ежемесячная денежная компенсация в размере 40 рублей; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работающим в зоне без учета дополнительного 

отпуска, предоставляемого за работу с вредными условиями труда, с выплатой единовременной компенсации 
на оздоровление в размере, установленном пунктом 3 настоящей части, в зависимости от времени 
проживания (работы): 

с 26 апреля 1986 года - 14 календарных дней; 
со 2 декабря 1995 года - 7 календарных дней; 
3) ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности и занимающимся в указанной зоне 
предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
зависимости от времени проживания, работы: 

с 26 апреля 1986 года - в размере 200 рублей; 
со 2 декабря 1995 года - в размере 50 рублей; 
4) ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий неработающим 
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пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от времени проживания: 
с 26 апреля 1986 года - в размере 277 рублей 98 копеек; 
со 2 декабря 1995 года - в размере 92 рублей 66 копеек. 
Выплата в повышенном на 50 процентов размере стипендий аспирантам, учащимся государственных 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
расположенных на территории зоны. Выплата дополнительного пособия зарегистрированным в установленном 
порядке безработным в размере 100 рублей; 

5) выплата дополнительного вознаграждения за выслугу лет в зависимости от стажа работы в данной 
зоне и степени ее радиоактивного загрязнения; 

6) дородовой отпуск женщинам продолжительностью 90 календарных дней с проведением 
оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоактивного загрязнения. 

Беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 
недель), дополнительно выплачивается единовременное пособие в размере 50 рублей одновременно с 
пособием по беременности и родам; 

7) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
двойном размере; 

8) ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до трех лет: 
детям первого года жизни - 230 рублей; 
детям второго и третьего года жизни - 200 рублей; 
9) ежемесячная компенсация в размере 180 рублей на питание детей в детских дошкольных 

учреждениях, а также в случае, если ребенок с трехлетнего возраста не посещает детское дошкольное 
учреждение по медицинским показаниям; 

10) ежемесячная компенсация в размере 70 рублей на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в период учебного процесса; 

11) снабжение чистыми продовольственными товарами**, содержащими необходимые ценные 
компоненты в повышенной концентрации; 

12) преимущественное право (при прочих равных условиях) при поступлении в государственные 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, а также на 
курсы для профессионального обучения - с предоставлением общежития на время учебы. Стипендия 
указанным лицам устанавливается в повышенном на 50 процентов размере независимо от места учебы; 

13) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка, не 
превышающего максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год, независимо от непрерывного трудового стажа. 

Работникам, временно направленным или командированным для работы в зоне проживания с правом на 
отселение, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1 - 3, 5 части первой 
настоящей статьи, за фактически отработанное в зоне время. 
Статья 19. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) 
на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом 

Гражданам, указанным в пункте 8 части первой статьи 13 настоящего Закона, предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные пунктами 5, 7, 10 и 11 части первой статьи 18 настоящего Закона. 

Кроме того, им гарантируются: 
1) ежемесячная денежная компенсация в размере 20 рублей при условии постоянного проживания до 2 

декабря 1995 года; 
2) ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности и занимающимся в указанной зоне 
предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 
80 рублей при условии постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995 года; 

3) ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий неработающим 
пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 года - 74 
рубля 13 копеек. 

Выплата в повышенном на 20 процентов размере стипендии аспирантам, учащимся государственных 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
расположенных на территории зоны. Выплата дополнительного пособия зарегистрированным в установленном 
порядке безработным в размере 50 рублей при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 года; 

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работающим в зоне продолжительностью семь 
календарных дней без учета дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда при условии 
постоянного проживания (работы) до 2 декабря 1995 года; 

5) пособие по беременности и родам в размере 100 процентов среднего заработка, не превышающего 
максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного федеральным законом о 
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо 
от стажа работы; 

6) ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до трех лет: 
детям первого года жизни - 230 рублей; 
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детям второго и третьего года жизни - 200 рублей; 
7) ежемесячная компенсация в размере 180 рублей на питание детей в детских дошкольных 

учреждениях. 
Статья 20. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, постоянно проживающих (работающих) 
в зоне отселения до их переселения в другие районы 

Гражданам, указанным в пункте 9 части первой статьи 13 настоящего Закона, предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные пунктом 11 части первой статьи 14 и пунктами 5 - 11 и 13 части 
первой статьи 18 настоящего Закона. 

Кроме того, им гарантируются: 
1) ежемесячная денежная компенсация в зависимости от времени проживания: 
с 26 апреля 1986 года - в размере 60 рублей; 
со 2 декабря 1995 года - в размере 40 рублей. 
Детям, находившимся на территории зоны в состоянии внутриутробного развития и родившимся до 1 

апреля 1987 года, устанавливается ежемесячная денежная компенсация в размере 60 рублей; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работающим в зоне без учета дополнительного 

отпуска, предоставляемого за работу с вредными условиями труда, с выплатой единовременной компенсации 
на оздоровление в размере доплаты, установленной пунктом 3 настоящей части, в зависимости от времени 
проживания (работы): 

с 26 апреля 1986 года - 21 календарный день; 
со 2 декабря 1995 года - 7 календарных дней; 
3) ежемесячная денежная компенсация работающим в организациях зоны независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности и занимающимся в указанной зоне 
предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
зависимости от времени проживания, работы: 

с 26 апреля 1986 года - в размере 400 рублей; 
со 2 декабря 1995 года - в размере 200 рублей; 
4) ежемесячная денежная выплата в повышенном размере пенсий и пособий неработающим 

пенсионерам и инвалидам, детям-инвалидам в зависимости от времени проживания: 
с 26 апреля 1986 года - в размере 555 рублей 96 копеек; 
со 2 декабря 1995 года - в размере 185 рублей 32 копеек. 
Выплата в повышенном на 100 процентов размере стипендий аспирантам, учащимся государственных 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
расположенных на территории зоны. Выплата дополнительного пособия зарегистрированным в установленном 
порядке безработным в размере 200 рублей. 
Статья 21. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, занятых на работах в зоне отселения 
(не проживающих в этой зоне) 

Гражданам (в том числе временно направленным или командированным), указанным в пункте 10 части 
первой статьи 13 настоящего Закона, гарантируются получение суточных в повышенных размерах, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации, и меры социальной поддержки, предусмотренные 
пунктами 1 - 3 части второй статьи 20 настоящего Закона, за фактически отработанное время в зоне 
отселения. 
Статья 22. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, выехавших в добровольном порядке 
на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение 

Гражданам, указанным в пункте 11 части первой статьи 13 настоящего Закона, гарантируются меры 
социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 настоящего Закона. 

Гражданам, переселившимся после 30 июня 1986 года на постоянное место жительства в зону отселения 
либо в зону проживания с правом на отселение, гарантируются меры социальной поддержки, 
предусмотренные соответственно статьями 20 и 18 настоящего Закона; 

этим гражданам (за исключением граждан, указанных в пункте 6 части первой статьи 13 настоящего 
Закона) в случае их добровольного переселения из указанных зон на новое место жительства меры 
социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 настоящего Закона, предоставляются при условии 
получения ими права выхода на пенсию на льготных основаниях, связанных с проживанием в данной зоне, с 
учетом времени проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской 
катастрофы. При этом добровольное повторное переселение в зону с более высокой степенью 
радиоактивного загрязнения вследствие чернобыльской катастрофы либо равнозначную не влечет за собой 
возникновения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 17 настоящего 
Закона. 

Гражданам, переселившимся в добровольном порядке (без заключения контрактов, договоров с 
соответствующей администрацией) после 1 января 1994 года в зоны радиоактивного загрязнения, указанные в 
статье 7 настоящего Закона, меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 настоящего Закона, 
не предоставляются. 

Гражданам, поступившим на учебу в государственные образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования, расположенные на территориях зоны проживания с 
правом на отселение, зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, зоны отселения, 
предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные соответственно 1 и 4 части первой статьи 
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18, 1 и 3 части второй статьи 19, 1 и 4 части второй статьи 20 настоящего Закона. После окончания учебы и 
выезда за пределы указанных территорий они утрачивают право на меры социальной поддержки. 
Статья 23. Порядок прохождения военной службы (службы) гражданами Российской Федерации на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы. 
Социальные гарантии военнослужащим 

Гражданам Российской Федерации прохождение военной службы в зоне отчуждения запрещается. 
В случае необходимости исполнения в зоне отчуждения служебных обязанностей направление 

военнослужащих в эту зону осуществляется из числа военнослужащих и (или) военнообязанных запаса 1 
категории нерепродуктивного возраста (30 лет и старше), признанных военно-врачебными и (или) врачебно-
консультационными комиссиями годными для работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба 
кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации о правовом режиме 
чрезвычайного положения. 

Срок военной службы (службы) в зоне отчуждения и порядок замены (перемещения) определяются 
условиями найма с учетом требований и по правилам, установленным в соответствии с Нормами 
радиационной безопасности, при этом срок военной службы (службы) не должен превышать полутора лет. 

Повторное несение военной службы (службы) в зоне отчуждения после рекреации разрешается при 
отсутствии медицинских противопоказаний, но на срок не более одного года. 

Военнослужащие, проходящие военную службу (службу) в зоне отчуждения, независимо от их званий, 
должностей, родов войск имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней без учета времени на проезд к месту отдыха и обратно и бронирование жилой площади по 
прежнему месту службы. Отпуск предоставляется не позднее чем через 9 месяцев службы, причем денежная 
компенсация отпуска (основного или дополнительного), а также накопление отпусков и перенесение их на 
конец срока службы не допускается. 

Время на выполнение заданий и несение военной службы (службы) в зоне отчуждения засчитывается в 
выслугу лет на пенсию один месяц за три, в таком же порядке это время засчитывается в трудовой стаж при 
назначении пенсии по старости (возрасту) и по инвалидности. 

Прохождение военной службы (службы) в зоне отселения осуществляется гражданами*** из числа 
военнослужащих и военнообязанных, признанных военно-врачебными и (или) врачебно-консультационными 
комиссиями годными для работы в условиях повышенного риска радиационного ущерба, с обязательным 
страхованием личности от радиационного ущерба. 

Срок службы для солдат, сержантов и старшин из числа призывников в зоне отселения засчитывается в 
выслугу лет на увольнение в запас один месяц за два, при этом срок службы в зоне отселения не должен 
превышать 12 календарных месяцев подряд. Им предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней по прошествии 12 зачетных месяцев, причем граждане, проживающие в зоне отселения 
и призванные для прохождения воинской службы в этой зоне, или граждане из числа ранее эвакуированных 
имеют право на санаторно-курортное оздоровление. 

Офицеры, прапорщики, мичманы, а также военнослужащие сверхсрочной службы, несущие военную 
службу (службу) в зоне отселения, подлежат замене (перемещению) через три года. Порядок замены 
(перемещения) определяется Правительством Российской Федерации. 

В зоне проживания с правом на отселение, а также в зоне с льготным социально-экономическим статусом 
прохождение военной службы (службы) осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
При этом лица сержантского и рядового состава, проходящие действительную срочную военную службу в зоне 
проживания с правом на отселение, имеют право по истечении 12 календарных месяцев на дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней без учета времени на проезд к месту отпуска 
и обратно. 

Военнослужащие (за исключением сержантского и рядового состава, находящегося на действительной 
срочной военной службе), проходящие службу в указанных зонах, имеют право на замену места военной 
службы в установленном порядке и бронирование жилой площади по прежнему месту службы. 

Решения о дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, проживающим (работающим) на 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях, 
принятые Правительством Российской Федерации, а также другими органами, определяемыми 
Правительством Российской Федерации, распространяются на граждан, проходящих военную службу (службу) 
на этих территориях, а также на членов их семей. 
Статья 24. Организация медицинского обслуживания и радиационной защиты лиц, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Граждане, указанные в статье 13 настоящего Закона, а также их дети, родившиеся после 26 апреля 1986 
года, подлежат обязательному медицинскому страхованию в рамках Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, и обязательному специальному 
медицинскому наблюдению (диспансеризации) в течение всей жизни. 

Организация медицинского и лекарственного обслуживания граждан, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляется в рамках Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Территориальные программы обязательного медицинского страхования разрабатываются и 
утверждаются на основе базовой программы и по своему объему, качеству и условиям оказания медицинской 
и лекарственной помощи не могут быть ниже уровня, установленного базовой программой. 
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Порядок оказания медицинской и лекарственной помощи указанным гражданам и ее объем 
определяются органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации; этими органами 
осуществляется также контроль за ее качеством. 

Указанным гражданам также гарантируются медицинские и лекарственные услуги в объеме, 
установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, на всей территории 
Российской Федерации по предъявлении страхового медицинского полиса. 

Настоящим Законом под причинной связью развившихся заболеваний и инвалидности лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, понимается связь между 
наступлением вредных последствий для здоровья указанных лиц и воздействием на них радиационных 
факторов вследствие чернобыльской катастрофы. 

Установление причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности с последствиями 
чернобыльской катастрофы осуществляется межведомственными экспертными советами и военно-
врачебными комиссиями. 

Положение о межведомственном экспертном совете по установлению причинной связи заболеваний и 
инвалидности утверждается органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Заключения межведомственных экспертных советов и военно-врачебных комиссий являются основанием 
для решения вопроса об установлении степени утраты трудоспособности, инвалидности и размеров 
возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 

Перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации, 
определяется Правительством Российской Федерации. 

Гражданам, указанным в пунктах 6, 7, 9, 11 и 12 (кроме граждан, проходивших военную службу в зоне 
проживания с льготным социально-экономическим статусом) части первой статьи 13, органами, 
уполномоченными Правительством Российской Федерации, выдаются специальные удостоверения единого 
образца, в которых указываются сроки пребывания указанных лиц в зонах радиоактивного загрязнения. В 
случае выезда граждан с территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом на 
новое место жительства им выдаются справки установленного образца. 

В районах Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
чернобыльской катастрофы, обеспечивается в соответствии с международными требованиями необходимый 
уровень экологической защиты населения. С этой целью специальными службами органов, уполномоченных 
Правительством Российской Федерации, осуществляется государственный надзор, включающий контроль за 
состоянием окружающей среды, в том числе за радиационной обстановкой на всей загрязненной территории, 
содержанием любых вредных веществ (включая радионуклиды) в питьевой воде, в продуктах питания и 
сельскохозяйственной продукции местного производства и личных подсобных хозяйств, а также за дозами 
внутреннего и внешнего облучения населения. 
Статья 25. Меры социальной поддержки детей и подростков 

Одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей и подростков в возрасте до 18 
лет, проживающих в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированных и 
переселенных из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на 
день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений 
граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 настоящего Закона, родившимся после 
радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей, гарантируются: 

1) пребывание с больным ребенком в лечебном учреждении (по рекомендации врачей) в течение всего 
времени лечения; 

2) получение пособия по временной нетрудоспособности за все время болезни ребенка в размере 100 
процентов среднего заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной 
нетрудоспособности, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на очередной финансовый год, независимо от наличия непрерывного трудового стажа, 
необходимого для получения этого пособия; 

3) ежемесячная компенсация в размере 35 рублей на питание школьников, если они не посещают школу 
в период учебного процесса по медицинским показаниям, а также ежемесячная компенсация в размере 180 
рублей на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским 
показаниям. 

Детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
гарантируются меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 14 настоящего Закона. Эти же меры 
социальной поддержки распространяются и на последующие поколения детей в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей. 
Статья 26. О дополнительных мерах социальной поддержки, не предусмотренных настоящим Законом 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
предприятия, учреждения и организации, профсоюзные органы могут принимать в пределах своих полномочий 
дополнительные меры по обеспечению чистыми продуктами питания, улучшению материально-бытовых 
условий, медицинского, торгового и транспортного обслуживания граждан, на которых распространяется 
действие настоящего Закона. 
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Статья 27. О возобновлении жизнедеятельности населения в зонах отчуждения и отселения 
Возобновление постоянного проживания населения в населенных пунктах и районах зон отчуждения и 

отселения, в том числе реэвакуация населения, возможно только на добровольной основе после снижения в 
этих населенных пунктах и районах радиоактивного воздействия на людей до уровней, не требующих каких-
либо ограничений их жизнедеятельности, и создания в этих населенных пунктах и районах необходимых 
условий для проживания и трудовой деятельности населения. 

Решение о возобновлении постоянного проживания населения в указанных зонах, в том числе о 
реэвакуации населения, принимается Правительством Российской Федерации. 
Статья 27.1. Ежемесячная денежная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы 

Право на ежемесячную денежную выплату имеют: 
1) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 
2) граждане, указанные в пункте 1 части первой статьи 13 настоящего Закона; 
3) граждане, указанные в пункте 3 части первой статьи 13 настоящего Закона; 
4) граждане, указанные в пункте 4 части первой статьи 13 настоящего Закона; 
5) граждане, указанные в пункте 6 части первой статьи 13 настоящего Закона из числа граждан, 

эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения; 
6) граждане, указанные в пункте 7 части первой статьи 13 настоящего Закона; 
7) граждане, указанные в пункте 8 части первой статьи 13 настоящего Закона; 
8) граждане, указанные в пункте 9 части первой статьи 13 настоящего Закона; 
9) дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на 

отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также дети 
первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 настоящего 
Закона, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из 
родителей; 

10) дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социально-
экономическим статусом. 

Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной выплаты по 
нескольким основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, ежемесячная денежная выплата 
устанавливается по одному из них, предусматривающему наиболее высокий размер. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
1) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы - 1 000 рублей; 
2) гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 настоящего Закона, - 1 000 рублей; 
3) гражданам, указанным в пунктах 1 и 4 части первой статьи 13 настоящего Закона, а также гражданам, 

указанным в пункте 6 части первой статьи 13 настоящего Закона из числа граждан, эвакуированных (в том 
числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, - 800 рублей; 

4) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, проживающим в зоне отселения и зоне проживания с правом 
на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также детям 
первого и последующих поколений граждан, указанным в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 настоящего 
Закона, родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из 
родителей, - 500 рублей; 

5) гражданам, указанным в пунктах 7, 8 и 9 части первой статьи 13 настоящего Закона, - 200 рублей; 
6) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зоне с льготным социально-

экономическим статусом, - 300 рублей. 
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в порядке и в сроки, определенные 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для 
индексации размера базовой части трудовой пенсии. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое 
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 
Статья 28. Утратила силу с 1 января 2005 г. 

Примечание к разделу III. Гражданам, переезжающим на постоянное место жительства из зоны с более 
высокой плотностью радиоактивного загрязнения в зону с меньшей плотностью радиоактивного загрязнения, 
выплаты дополнительных денежных компенсаций, пенсий, пособий, стипендий и оплата дополнительного 
оплачиваемого отпуска производятся с учетом общего времени проживания на загрязненной территории. 

Гражданам, постоянно проживавшим в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение в 
период после 26 апреля 1986 года до 1 января 1991 года, выехавшим из них, а затем вернувшимся в 
указанные зоны для постоянного проживания, меры социальной поддержки предоставляются исходя из 
времени проживания или работы в соответствующей зоне, исчисленного с начала проживания в этой зоне до 
выезда из нее, при условии, что указанные граждане не получали жилое помещение в соответствии с пунктами 
7 и 8статьи 17 или со статьей 22 настоящего Закона, а также в случае возврата органам исполнительной 
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власти жилья, построенного за счет средств, направленных на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Порядок установления времени проживания или работы в указанных зонах определяется 
Правительством Российской Федерации. Документы, подтверждающие неполучение гражданами на новом 
месте жительства указанного жилья или ссуды, выдаются соответствующими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
 
 

Раздел IV 
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы 

 
Отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан, пострадавших вследствие чернобыльской 

катастрофы, регулируются настоящим Законом и другими федеральными законами. 
Гражданам, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, пенсия по старости назначается с 

уменьшением возраста, установленного статьей 10 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". 
Возраст выхода на пенсию на льготных основаниях не может быть меньше для мужчин - 50 лет, для 

женщин - 45 лет (максимальная величина фактического уменьшения возраста выхода на пенсию - 10 лет). 
Граждане, относящиеся одновременно к двум и более категориям, указанным в статье 13 настоящего 

Закона, которым в соответствии со статьями 30-37 настоящего Закона и статьями 11,12 и 14 Закона РСФСР "О 
государственных пенсиях в РСФСР", предоставлено право выхода на пенсию по старости (по возрасту) с 
уменьшением возраста, установленного статьей 10 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" 
имеют право на суммирование льгот по уменьшению пенсионного возраста. При этом, если общая сумма 
уменьшения возраста превысит 10 лет, то размер превышения приравнивается к специальному трудовому 
стажу, предусмотренному статьями 12 и 14 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", для 
увеличения размера пенсии в порядке, указанном в части второй статьи 16 Закона РСФСР "О государственных 
пенсиях в РСФСР". 
Статья 29. Пенсионное обеспечение граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а 
также членов семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы 

Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 настоящего Закона, гарантируются: 
1) назначение пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца вследствие чернобыльской 

катастрофы, в том числе установленных до вступления настоящего Закона в силу, в соответствии с Законом 
РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" как пенсии вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания; 

2) назначение пенсий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, 
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, военнообязанным, 
призванным на специальные и поверочные сборы, направленным и командированным для работы по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и при этом исполнявшим обязанности военной 
службы (служебные обязанности), ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для граждан, ставших инвалидами вследствие 
военной травмы. 

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, имеют право на ежемесячную денежную 
компенсацию, предусмотренную пунктом 15 части первой статьи 14 настоящего Закона; 

3) назначение пенсии по случаю потери кормильца (кроме пенсии семьям по случаю потери кормильца, 
предусмотренной Законом РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР") - участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа военнослужащих и приравненных к ним по 
пенсионному обеспечению лиц, призванных на сборы военнообязанных, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, государственной безопасности, 
гражданской обороны, а также умершего инвалида вследствие военной травмы в связи с чернобыльской 
катастрофой - как вследствие военной травмы (ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте): 

нетрудоспособным родителям независимо от нахождения их на иждивении погибшего (умершего) 
кормильца; 

учащимся детям до окончания среднего или высшего учебного заведения, но не долее достижения ими 
25-летнего возраста; 

супругу (жене, мужу) если он занят уходом за детьми погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 
лет, независимо от того, работает супруг или нет; 

супругу (жене,мужу) независимо от нахождения на иждивении и независимо от времени, прошедшего со 
дня гибели (смерти) кормильца, по достижении женой 50-летнего возраста, а мужем 55-летнего возраста или 
до наступления инвалидности. 

В таком же порядке назначаются пенсии по случаю потери кормильца родителям, супругам и учащимся 
детям граждан, работавших на Чернобыльской АЭС с 26 апреля 1986 года по 30 июня 1986 года, погибших 
(умерших) вследствие травм, ожогов, лучевой болезни и других заболеваний в связи с чернобыльской 
катастрофой, и умерших инвалидов в связи с чернобыльской катастрофой из числа этих же граждан. 

Пенсия семьям по случаю потери кормильца назначается независимо от других видов пенсий, пособий и 
доходов. 
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Очередное медицинское переосвидетельствование лиц, указанных в настоящей статье, полностью или 
частично утративших трудоспособность, производится ВТЭК через пять лет, при этом лицам, достигшим 
возраста выхода на пенсию по старости, инвалидность устанавливается бессрочно. 
Статья 30. Пенсионное обеспечение участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в зоне отчуждения 

Гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 настоящего Закона (принимавшим в 1986-1987 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы): 

1) пенсии по возрасту назначаются с уменьшением возраста выхода на пенсию на 10 лет независимо от 
продолжительности работы в зоне отчуждения и при наличии общего стажа работы: у мужчин - не менее 20 
лет, у женщин - не менее 15 лет; 

2) устанавливается надбавка к пенсии в размере 30 процентов минимальной пенсии по возрасту 
независимо от размера назначенной пенсии. В случае получения двух пенсий указанная надбавка 
устанавливается по выбору к одной из получаемых пенсий. 

Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 настоящего Закона (принимавшим в 1988-1990 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы): 

1) пенсии по возрасту назначаются с уменьшением возраста выхода на пенсию на 5 лет независимо от 
продолжительности работы в зоне отчуждения и при наличии общего стажа работы: у мужчин - не менее 25 
лет, у женщин - не менее 20 лет; 

2) устанавливается надбавка к пенсии в размере 25 процентов минимальной пенсии по возрасту 
независимо от размера назначенной пенсии. В случае получения двух пенсий указанная надбавка 
устанавливается по выбору к одной из получаемых пенсий. 
Статья 31. Пенсионное обеспечение граждан, занятых на эксплуатации Чернобыльской АЭС и на работах в 
зоне отчуждения 

Гражданам (в том числе временно направленным или командированным), указанным в пункте 5 части 
первой статьи 13 настоящего Закона, устанавливается льготное пенсионное обеспечение на равных 
основаниях с гражданами, указанными в пункте "а" статьи 12 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в 
РСФСР". Время указанной работы (службы) включается в полуторном размере в общий трудовой стаж и в 
трудовой стаж, с учетом которого устанавливается пенсия в соответствии с пунктом "а" статьи 12 Закона 
РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР ". 
Статья 32. Пенсионное обеспечение граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 
(переселяемых) из зоны отселения 

Гражданам, указанным в пункте 6 части первой статьи 13 настоящего Закона: 
1) эвакуированным из зоны отчуждения, пенсия по возрасту назначается с уменьшением возраста 

выхода на пенсию на 10 лет независимо от продолжительности пребывания в зоне отчуждения; 
2) переселенным из зоны отселения, пенсия по возрасту назначается с уменьшением возраста выхода на 

пенсию на 3 года и дополнительно на полгода за каждый полный год проживания или работы в зоне 
отселения, но не более чем на 7 лет в общей сложности. 

Переселенным в обязательном порядке пенсионерам сохраняются в течение года все виды денежных 
выплат, надбавок к пенсии и пособий, получаемых до переселения. 
Статья 33. Пенсионное обеспечение граждан, постоянно проживающих на территории зоны проживания с 
правом на отселение 

Гражданам, указанным в пункте 7 части первой статьи 13 настоящего Закона, пенсия по возрасту 
назначается с уменьшением возраста выхода на пенсию на 2 года и дополнительно на 1 год за каждые 3 года 
проживания или работы на территории зоны проживания с правом на отселение, но не более чем на 5 лет в 
общей сложности. 
Статья 34. Пенсионное обеспечение граждан, постоянно проживающих на территории зоны проживания с 
льготным социально-экономическим статусом 

Гражданам, указанным в пункте 8 части первой статьи 13 настоящего Закона, пенсия по возрасту 
назначается с уменьшением возраста выхода на пенсию на 1 год и дополнительно на 1 год за каждые 4 года 
проживания или работы на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом но не 
более чем на 3 года в общей сложности. 
Статья 35. Пенсионное обеспечение граждан, постоянно проживающих в зоне отселения до их переселения в 
другие районы 

Гражданам, указанным в пункте 9 части первой статьи 13 настоящего Закона, пенсия по возрасту 
назначается с уменьшением возраста выхода на пенсию на 3 года и дополнительно на полгода за каждый 
полный год проживания или работы в зоне отселения, но не более чем на 7 лет в общей сложности. 

Примечание. Первоначальная величина снижения пенсионного возраста, установленная статьями 32-35 
настоящего Закона, предусматривается для граждан, проживающих (работающих) или проживших 
(работавших) на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в период от момента катастрофы на 
Чернобыльской АЭС по 30 июня 1986 года, независимо от времени пребывания на указанной территории до 
момента переселения (выезда) с этой территории или до принятия решения Правительством Российской 
Федерации об изменении границ зон радиоактивного загрязнения. 
Статья 36. Пенсионное обеспечение граждан, занятых на работах в зоне отселения (не проживающих в этой 
зоне) 

Гражданам, указанным в пункте 10 части первой статьи 13 настоящего Закона, пенсия по возрасту 
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назначается исходя из норм, установленных статьей 35 настоящего Закона, пропорционально фактически 
отработанному времени в зоне отселения. 
Статья 37. Пенсионное обеспечение граждан, выехавших в добровольном порядке на новое место жительства 
из зоны проживания с правом на отселение 

Гражданам, указанным в пункте 11 части первой статьи 13 настоящего Закона, пенсия по возрасту 
назначается в соответствии со статьей 33 настоящего Закона. 
Статья 38. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
 

Раздел V 
Компенсации гражданам за вред, нанесенный здоровью в результате чернобыльской катастрофы 

 
Статья 39. Компенсация за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам и членам семей граждан, погибших 
(умерших) вследствие чернобыльской катастрофы 

Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 настоящего Закона, выплачивается 
ежегодно компенсация за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы в размере: 

инвалидам I и II групп - 500 рублей; 
инвалидам III группы и лицам (в том числе детям и подросткам), перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, - 400 рублей; 
Гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, указанным в пункте 2 части 

первой статьи 13 настоящего Закона, выплачивается единовременная компенсация за вред здоровью в 
размере: 

инвалидам I группы - 10000 рублей; 
инвалидам II группы - 7000 рублей; 
инвалидам III группы - 5000 рублей. 
В случае усиления инвалидности при переосвидетельствовании во ВТЭК единовременная компенсация 

выплачивается по вновь назначенной группе инвалидности с зачетом ранее выплаченной суммы 
единовременной компенсации. 

Семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, выплачивается 
единовременная компенсация в размере 10000 рублей, родителям погибшего - в размере 5000 рублей. 
Статья 40. Компенсация за вред здоровью участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 настоящего Закона, ежегодно выплачивается 
компенсация на оздоровление в размере 300 рублей. 

Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 настоящего Закона, принимавшим участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году, ежегодно выплачивается 
компенсация на оздоровление в размере 200 рублей. 

Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 настоящего Закона, принимавшим участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989-1990 годах, ежегодно выплачивается 
компенсация на оздоровление в размере 100 рублей. 
Статья 41. Компенсация семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Право на ежемесячную компенсацию за потерю кормильца - участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС имеют нетрудоспособные члены семьи, бывшие на его иждивении. При 
этом детям ежемесячная компенсация назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении. 

Компенсация назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 92 рублей 66 копеек 
независимо от размера пенсии, которая установлена для этих граждан настоящим Законом, а в случае 
получения двух пенсий указанная компенсация назначается по выбору к одной из получаемых пенсий. 

Детям, потерявшим кормильца, выплачивается ежегодно компенсация в размере 100 рублей. 
Статья 42. Выплаты компенсаций гражданам за вред, нанесенный их здоровью вследствие чернобыльской 
катастрофы, и их семьям за потерю кормильца 

Компенсация гражданам за вред, нанесенный их здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, и 
семьям за потерю кормильца вследствие этой катастрофы выплачивается независимо от других видов 
доходов (выплат). 
 

Раздел VI 
Права предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений 

в связи с чернобыльской катастрофой 
 
Статья 43. Права предприятий, учреждений и организаций в связи с чернобыльской катастрофой 

Предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в зонах отселения и проживания с правом 
на отселение, предоставляется право на: 

первоочередное получение кредитов в государственных финансирующих организациях на 
осуществление мероприятия по перепрофилированию производства и выпуску чистой продукции. 
Статья 44. Права общественных объединений 
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Общественные объединения (кроме политических партий и профессиональных союзов) лиц, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также фонды (кроме международных), 
уставная деятельность которых направлена на осуществление благотворительных акций, связанных с 
чернобыльской катастрофой, подлежат льготному налогообложению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Статья 45. Гарантии гражданам и юридическим лицам при осуществлении ими защитных мероприятий на 
загрязненной территории 

Порядок производства продуктов питания и других товаров народного потребления на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, их реализации, а также лицензирования деятельности, связанной 
с проведением радиационного контроля произведенной продукции, устанавливается органами, 
уполномоченными Правительством Российской Федерации. 

Гражданам и юридическим лицам, осуществляющим защитные мероприятия на указанных территориях 
по собственной инициативе и обеспечивающим радиоэкологическую реабилитацию территорий, а также 
снижение содержания радионуклидов до установленных уполномоченными Правительством Российской 
Федерации органами уровней и ниже в собственной продукции, в том числе в продуктах питания, 
компенсируются все фактические затраты, связанные с проведением указанных мероприятий, в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Производство и реализация продуктов питания и товаров народного потребления, загрязненных 
радиоактивными веществами выше уровней, установленных уполномоченными Правительством Российской 
Федерации органами, запрещаются. В случае поступления указанных продуктов и товаров для реализации они 
подлежат конфискации местными органами власти. 

Лица, виновные в нарушении требований настоящей статьи, несут административную или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 46. Права граждан и общественных объединений Российской Федерации на информацию о 
чернобыльской катастрофе 

Гражданам и общественным объединениям Российской Федерации гарантируется своевременное 
получение полной и достоверной информации по вопросам, касающимся чернобыльской катастрофы, уровней 
загрязненности радионуклидами местностей, в которых они проживают (работают), степени загрязненности 
продуктов питания и имущества, а также других требований и условий соблюдения режима радиационной 
безопасности. 

Указанная информация предоставляется учреждениями (организациями), уполномоченными на это 
Правительством Российской Федерации. 

Должностные лица этих учреждений (организаций) несут ответственность за преднамеренное искажение 
или утаивание информации по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Раздел VII 
Контроль за исполнением и ответственность за нарушение законодательных актов Российской 
Федерации о чернобыльской катастрофе и издаваемых в соответствии с ними других актов 

законодательства 
 
Статья 47. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о 
чернобыльской катастрофе 

Государственное регулирование социально-правовой защиты пострадавших в результате радиационных 
воздействий и реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляется 
Правительством Российской Федерации и государственным органом по защите пострадавших от 
радиационных воздействий. 

Контроль за исполнением настоящего Закона осуществляется Правительством Российской Федерации, 
органами законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, профессиональными союзами и общественными объединениями граждан, пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС или принимавших участие в ликвидации ее последствий. 
Статья 48. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о чернобыльской 
катастрофе 

Должностные лица и органы, виновные в нарушении настоящего Закона и издаваемых в соответствии с 
ним актов законодательства Российской Федерации, несут уголовную, административную, дисциплинарную и 
материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом юрисдикции судов и арбитражных судов подлежит: 
рассмотрение любого состоявшегося решения или действия должностных лиц (любого уровня), 

требующегося при реализации настоящего Закона. 
Статья 49. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан других государств, пострадавших в 
результате чернобыльской катастрофы 

Гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участникам ликвидации ее 
последствий, переселившимся с территорий Украины, Республики Беларусь и других государств на 
территорию Российской Федерации для постоянного проживания, гарантируются меры социальной поддержки, 
предусмотренные настоящим Законом. 

 18



 
 
Председатель Верховного Совета РСФСР  Б.Н.Ельцин 
 
Москва, Дом Советов РСФСР 
15 мая 1991 года 
 

*) К лицам, проходящим (проходившим) военную службу (службу), относятся офицерский состав, 
прапорщики, мичманы, военнослужащие сверхсрочной службы, военнослужащие-женщины, сержантский и 
рядовой состав, находящийся на действительной срочной военной службе в Вооруженных Силах, войсках и 
органах государственной безопасности, внутренних войсках, железнодорожных войсках и других воинских 
формированиях, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы. 

**) Под чистыми продовольственными товарами понимаются продукты питания, в которых содержание 
радионуклидов не превышает установленные международные нормы, и признанные годными к реализации и 
потреблению органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации. 

***) К гражданам проходящим (проходившим) военную службу (службу), относятся офицерский состав, 
прапорщики, мичманы, военнослужащие сверхсрочной службы, военнослужащие-женщины, сержантский и 
рядовой состав, находящийся на действительной срочной военной службе в Вооруженных Силах, войсках и 
органах государственной безопасности, внутренних войсках, железнодорожных войсках и других воинских 
формированиях, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы. 

 
 
 
 

 
2. 

 Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ 
"О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (с изменениями от 26 апреля, 22 августа 2004 г.). 
 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2000 г. 
Одобрен Советом Федерации 31 января 2001 г. 
 

Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 г. N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1999, N 16, ст.1937; 2000, N 33, ст.3348) следующие изменения и 
дополнения: 

1. Статью 3 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
"Если гражданин имеет право на льготы и компенсации по настоящему Закону и одновременно на такие 

же льготы и компенсации по другому правовому акту, льготы и компенсации независимо от основания, по 
которому они устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, либо по другому правовому 
акту по выбору гражданина.". 

2. Часть третью статьи 5 изложить в следующей редакции: 
"Государственные пенсии (в том числе пенсии по инвалидности), пособия, компенсации и иные выплаты 

гражданам, установленные настоящим Законом, подлежат повышению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.". 

3. В статье 14:
в части первой:
пункт 18 после слов "начального, среднего и высшего профессионального образования" дополнить 

словами "с предоставлением общежития в случае нуждаемости в нем"; 
в пункте 21 слова "государственного жилищного фонда" заменить словами "государственного и 

муниципального жилищных фондов"; 
пункт 25 изложить в следующей редакции: 
"25) возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, выплатой ежемесячной денежной компенсации в следующих размерах: 

инвалидам I группы - 5 000 рублей; 
инвалидам II группы - 2 500 рублей; 
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инвалидам III группы - 1 000 рублей."; 
дополнить новой частью второй следующего содержания: 
"В случае смерти граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, право на 

ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную пунктом 25 части первой настоящей статьи, 
распространяется на нетрудоспособных членов семьи, находившихся на иждивении указанных граждан. 
Размер компенсации, приходящейся на всех иждивенцев, определяется как разность между всем размером 
ежемесячной денежной компенсации и частью, приходившейся на самого кормильца. Для определения 
размера компенсации, приходящейся на каждого иждивенца, имеющего данное право, размер компенсации, 
приходящейся на всех указанных иждивенцев, делится на их число."; 

дополнить частью третьей следующего содержания: 
"Выплата ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 25 части первой настоящей 

статьи, производится органами социальной защиты населения или иными государственными органами в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации."; 

часть вторую считать частью четвертой и после слов "на семьи" дополнить словами ", потерявшие 
кормильца из числа". 

4. Пункт 11 части первой статьи 15 изложить в следующей редакции: 
"11) возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, выплатой ежемесячной денежной 
компенсации в размере 250 руб. независимо от степени утраты трудоспособности (без установления 
инвалидности).". 

5. В абзаце первом пункта 7 части первой статьи 17 слово "общественного" заменить словом 
"муниципального", слова "при условии сдачи жилой площади по прежнему месту жительства" исключить. 

6. В части первой статьи 18:
в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - в размере 20 руб.;"; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - 7 календарных дней;"; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 5:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - в размере 50 руб.;"; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 6:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - в размере 50 руб."; 
абзац четвертый исключить; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9) бесплатное питание для детей до трех лет с молочной кухни (при ее отсутствии выплата ежемесячной 

денежной компенсации) по рецептам из детской поликлиники (консультации) и бесплатное содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях, бесплатное обеспечение продуктами питания или выплата ежемесячной 
денежной компенсации, если ребенок с трехлетнего возраста не посещает такое учреждение по медицинским 
показаниям. 

Порядок предоставления льгот и размеры компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом, 
определяются органами, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации;"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19) бесплатное оказание медицинской помощи (в стационаре, амбулаторно) и диспансеризация, 

бесплатное приобретение лекарств (по рецептам врачей) в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения, определяемым Правительством 
Российской Федерации.". 

7. В статье 19:
в пунктах 1, 2, 3 и 4 слова "до 1 января 1991 г." заменить словами "до 2 декабря 1995 г."; 
пункт 7 после слов "молочной кухни" дополнить словами "(при ее отсутствии выплата ежемесячной 

денежной компенсации)", дополнить абзацем следующего содержания: 
"Порядок предоставления льгот и размеры компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом, 

определяются органами, уполномоченными на то Правительством Российской Федерации.". 
8. В статье 20:
в пункте 1:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - в размере 40 руб.;"; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции: 

 20



"со 2 декабря 1995 г. - 7 календарных дней;"; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - в размере 200 руб.;"; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"со 2 декабря 1995 г. - в размере 100 руб."; 
абзац четвертый исключить. 
9. Пункт 3 части второй статьи 25 изложить в следующей редакции: 
"3) получение денежной компенсации на питание школьников, если они не посещают школу в период 

учебного процесса по медицинским показаниям, а также получение денежной компенсации на питание 
дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям. Размеры 
указанных компенсаций и порядок их выплаты определяются органами, уполномоченными на то 
Правительством Российской Федерации.". 

10. Пункт 2 части первой статьи 29 изложить в следующей редакции: 
"2) назначение пенсий военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, 

лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, военнообязанным, призванным на специальные и поверочные сборы, 
направленным и командированным для работы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и при этом исполнявшим обязанности военной службы (служебные обязанности), ставшим инвалидами 
вследствие чернобыльской катастрофы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы. 

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, имеют право на ежемесячную денежную 
компенсацию, предусмотренную пунктом 25 части первой статьи 14 настоящего Закона;". 
Статья 2. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего Федерального закона возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная пунктом 15 части первой статьи 14 или пунктом 4 
части первой статьи 15 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". В случае, если размер указанной 
компенсации не достигает ранее назначенной суммы возмещения вреда, ежемесячная денежная компенсация 
выплачивается в ранее назначенной сумме, но не превышающей максимального размера ежемесячной 
страховой выплаты, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой, выплачивается ежемесячная денежная сумма, определенная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний для исчисления размера ежемесячной страховой 
выплаты, но не превышающая максимального размера ежемесячной страховой выплаты, установленного 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год. 

Размеры выплат, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, ежегодно индексируются 
исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

В случае установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных 
сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, размер ежемесячной денежной компенсации определяется в соответствии с 
пунктом 15 части первой статьи 14 или пунктом 4 части первой статьи 15 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Порядок установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных 
сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, определяется органами, уполномоченными Правительством Российской 
Федерации. 

Статья 3. Выплата гражданам недополученных денежных компенсаций производится в течение 2001 - 
2003 годов. Исчисление указанных денежных компенсаций осуществляется со 2 июня 1998 года в 
соответствии с пунктом 3 резолютивной части постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 1 декабря 1997 г. N 18-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 1 
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС". 

Порядок и условия возврата гражданам недополученных денежных компенсаций определяются 
Правительством Российской Федерации. 
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Статья 4. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои 
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Президент 
Российской Федерации  В.Путин 
 
Москва, Кремль 
12 февраля 2001 г. 
N 5-ФЗ 
 
 
 
 

3.  
Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. N 31-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" и в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(с изменениями от 22 августа 2004 г.). 
 

Принят Государственной Думой 2 апреля 2004 года 
Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2004 года 

 
Статья 1 

Внести в часть третью статьи 5 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 48, ст.4561; 2001 N 7, ст.610) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Размеры выплат гражданам, установленные настоящим Законом, за исключением пособий и иных 
выплат, индексация которых устанавливается в соответствии с другими федеральными законами, ежегодно 
индексируются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.". 
Статья 2 

Внести в статью 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 7, ст.610) следующие изменения: 

1) часть первую изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего Федерального закона возмещение 

вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная пунктом 25 части первой статьи 14 или пунктом 11 
части первой статьи 15 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". В случае, если размер указанной 
компенсации не достигает ранее назначенной суммы возмещения вреда, ежемесячная денежная компенсация 
выплачивается в ранее назначенной сумме, но не превышающей максимального размера ежемесячной 
страховой выплаты, установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на очередной финансовый год."; 

2) в части второй слова "ежемесячная денежная сумма, определенная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации для случаев возмещения вреда, связанного с исполнением 
работниками трудовых обязанностей, но не превышающая 10 000 рублей" заменить словами "ежемесячная 
денежная сумма, определенная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний для исчисления размера ежемесячной страховой выплаты, но не превышающая максимального 
размера ежемесячной страховой выплаты, установленного федеральным законом о бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год"; 

3) часть третью изложить в следующей редакции: 
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"Размеры выплат, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, ежегодно 
индексируются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации."; 

4) часть четвертую после слов "статьи 14" дополнить словами "и пунктом 11 части первой статьи 15". 
Статья 3 

Размеры выплат, установленные в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 14 или пунктом 4 части 
первой статьи 15 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года N 3061-I) и частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 
5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в редакции настоящего 
Федерального закона, индексируются с 19 июня 2002 года исходя из уровня инфляции, установленного 
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года N 194-ФЗ "О федеральном бюджете на 2002 год" и 
Федеральным законом от 24 декабря 2002 года N 176-ФЗ "О федеральном бюджете на 2003 год", в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. Выплата гражданам недополученных сумм за 2002-
2004 годы производится в течение 2005-2006 годов. Порядок и условия возврата недополученных сумм 
определяются Правительством Российской Федерации. 
Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования. 
 
Президент Российской Федерации  В.Путин 
 
Москва, Кремль 
26 апреля 2004 г. 
N 31-ФЗ 
 
 
 

4.  
Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ 

"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча" 
(с изменениями от 7 августа 2000 г., 29 декабря 2001 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.). 

 
Принят Государственной Думой 5 ноября 1998 года 
Одобрен Советом Федерации 12 ноября 1998 года 

 
 

Статья 1. В порядке, установленном настоящим Федеральным законом, распространить действие Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 21, ст.699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
N 48, ст.4561; 1996, N 51, ст.5680; 1997, N 47, ст.5341): 

1) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957-
1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 
годах; 

2) на граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959-
1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 
годах; 
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3) на граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов 
(в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а 
также на военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 
году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 
выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе 
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) на граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 
бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 

5) на граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) на граждан, проживавших в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

7) на граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 
настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности). 

Правительство Российской Федерации определяет перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, порядок отнесения граждан к категориям, указанным в части 
первой настоящей статьи, а также виды и продолжительность работ по ликвидации последствий аварии на 
производственном объединении "Маяк". 
Статья 2. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, получившим лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гарантируются меры социальной поддержки, 
установленные для граждан, указанных в пункте 1 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС". 
Статья 3. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, ставшим инвалидами 
вследствие воздействия радиации, гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, 
указанных в пункте 2 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Статья 4. Гражданам, указанным в пункте 1 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 3 части первой 
статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Статья 5. Гражданам, указанным в пункте 2 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 4 части первой 
статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Статья 6. Гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 6 части первой 
статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Статья 7. Гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 7 части первой 
статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", постоянно проживающих (работающих) с 26 
апреля 1986 года в зоне проживания с правом на отселение. 
Статья 8. Гражданам, указанным в пункте 5 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
гарантируется ежемесячная денежная компенсация в размере 200 рублей. 
Статья 9. Гражданам, указанным в пункте 6 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
гарантируется ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. 
Статья 10. Гражданам, указанным в пункте 7 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
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гарантируются меры социальной поддержки, установленные для граждан, указанных в пункте 11 части первой 
статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

В случае, если граждане, указанные в пункте 7 части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, 
прибыли после 26 мая 1993 года для проживания (работы) в населенные пункты, подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 
настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 
данной местности), меры социальной поддержки, предусмотренные частью первой настоящей статьи, им не 
предоставляются. 
Статья 11. Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 
1, статьях 2 и 3 настоящего Федерального закона, гарантируется предоставление компенсаций, 
предусмотренных статьями 41 и 42 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Федерального 
закона, меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 14 части первой статьи 14, 
частью четвертой статьи 39 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", сохраняются в случае, если смерть 
явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 
Статья 12. Детям первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 настоящего Федерального 
закона, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, гарантируются меры 
социальной поддержки, указанные в части первой статьи 25 и пункте 4 части третьей статьи 27.1 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Статья 13. Причинная связь заболеваний и инвалидности, имеющихся у граждан, указанных в статьях 1 и 12 
настоящего Федерального закона, а также смерти указанных граждан с последствиями воздействия радиации 
устанавливается межведомственными экспертными советами. 

Перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации, 
определяется Правительством Российской Федерации. 
Статья 14. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Федерального закона, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, выдаются удостоверения единого образца, которые с момента их 
предъявления гарантируют меры социальной поддержки. 

При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, по различным основаниям ему гарантируется предоставление мер социальной 
поддержки по всем имеющимся основаниям. При этом одинаковые меры социальной поддержки 
предоставляются гражданину только по одному из оснований по его выбору. 
Статья 15. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом, являются 
расходными обязательствами Российской Федерации. 
Статья 16. Признать утратившим силу Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 25, ст.901; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 32, ст.3839). 
Статья 17. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со 
дня его вступления в силу. 
Статья 18. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Президент 
Российской Федерации  Б.Ельцин 
 
Москва, Кремль 
26 ноября 1998 г. 
N 175-ФЗ 
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5.  
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ 

"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

(с изменениями от 17 марта, 22 августа, 29 декабря 2004 г.). 
 
Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года 
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 
 
 

Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение мер социальной поддержки гражданам 
Российской Федерации, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 
 
Статья 1. Гражданам, которые проживали в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации перечни 
населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных граждан, 
страдающим заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей, гарантируются 
меры социальной поддержки, установленные настоящим Федеральным законом. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом, предоставляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, определяется Правительством Российской Федерации. 
Статья 2. Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 
25 сЗв (бэр), гарантируются меры социальной поддержки: 

1) утратил силу с 1 января 2005 г.; 
2) утратил силу с 1 января 2005 г.; 
3) утратил силу с 1 января 2005 г.; 
4) внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках; 
5) обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на 

пенсию; 
6) ежемесячная выплата денежной компенсации в размере 200 рублей на приобретение 

продовольственных товаров; 
7) утратил силу с 1 января 2005 г.; 

8) доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на 
нижеоплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем до восстановления 
трудоспособности или установления инвалидности; 

9) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка, не 
превышающего максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, установленного 
федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год, независимо от непрерывного стажа работы, в том числе при направлении на санаторно-
курортное лечение, врачебную консультацию в другой населенный пункт; 

10) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
независимо от времени работы в организации и первоочередное трудоустройство при ликвидации или 
реорганизации данной организации; 

11) назначение пенсии по старости с уменьшением на 10 лет возраста, дающего право на пенсию по 
старости; 

12) преимущественное обеспечение местами в пансионатах ветеранов или домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов; 

13) утратил силу с 1 января 2005 г.; 
14) утратил силу с 1 января 2005 г.; 
15) использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также 

получение дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 
16) внеочередное вступление в жилищно-строительные кооперативы, внеочередное обеспечение 

земельными участками для индивидуального жилищного строительства (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-строительные 
кооперативы, внеочередное обслуживание на предприятиях службы быта, технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, организациях связи и 
междугородного транспорта; 

17) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государственного и 
муниципальных фондов и в приватизированных жилых помещениях (в пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), в том числе и членам их семей, проживающим с ними; оплата в 
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размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, - предоставление скидки в размере 50 процентов со стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные 
расходы. 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
установленных пунктом 17 части первой настоящей статьи. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
предусматриваются в составе Фонда компенсаций федерального бюджета в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций, образованном в федеральном 
бюджете, бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется исходя из числа лиц, имеющих право на 
указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федерации федерального 
стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр 
общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной 
финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием 
численности лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, категорий получателей мер 
социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой 
государственной политики в сфере здравоохранения, социального развития, труда, физической культуры, 
спорта, туризма и защиты прав потребителей, - список лиц, которым предоставлены меры социальной 
поддержки, с указанием категорий получателей, основания получения мер социальной поддержки и размера 
занимаемой площади. При необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению Правительство Российской Федерации 
вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и уполномоченными им 
органами, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Счетной палатой Российской 
Федерации. 
Статья 3. Утратила силу с 1 января 2005 г. 
Статья 4. Одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей в возрасте до 18 лет 
первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из 
родителей, гарантируются меры социальной поддержки: 

1) пребывание с больным ребенком в лечебном учреждении (по рекомендации врачей) в течение всего 
времени лечения; 

2) получение пособия по временной нетрудоспособности за все время болезни ребенка в размере 100 
процентов заработка, не превышающего максимального размера пособия по временной нетрудоспособности, 
установленного федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
очередной финансовый год, независимо от наличия непрерывного трудового стажа, необходимого для 
получения этого пособия; 

3) ежемесячная компенсация в размере 35 рублей на питание школьников, если они не посещают школу 
в период учебного процесса по медицинским показаниям, а также ежемесячная компенсация в размере 180 
рублей на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским 
показаниям. 
Статья 4.1. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере: 

1) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв 
(бэр), - 800 рублей; 

2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но 
не превышающую 25 сЗв (бэр), дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших 
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на одного из родителей, - 250 рублей. 
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Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в порядке и в сроки, определенные 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", для индексации размера базовой части 
трудовой пенсии. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое 
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 
Статья 5. Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), 
федеральным органом исполнительной власти выдаются удостоверения единого образца, которые дают 
право на получение мер социальной поддержки с момента их предъявления. Порядок выдачи этих 
удостоверений определяется Правительством Российской Федерации. 

Документом, подтверждающим право на получение мер социальной поддержки детям, указанным в 
статье 4 настоящего Федерального закона, является заключение межведомственного экспертного совета по 
установлению причинной связи заболевания с радиационным воздействием. Установление причинной связи 
развившихся заболеваний с последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
осуществляется межведомственными экспертными советами в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 
Статья 6. При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, по различным основаниям ему предоставляются меры социальной 
поддержки по всем имеющимся основаниям. При этом одинаковые меры социальной поддержки 
предоставляются гражданину только по одному из оснований по его выбору в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 
Статья 7. Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
являются расходными обязательствами Российской Федерации. Порядок финансирования расходных 
обязательств Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Статья 8. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок 
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
Статья 9. Признать утратившим силу Федеральный закон от 19 августа 1995 года N 149-ФЗ "О социальной 
защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст.3428) со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
Статья 10. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Президент Российской Федерации  В.Путин 
 
Москва, Кремль 
10 января 2002 г. 
N 2-ФЗ 
 
 
 
 

6.  
Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N 2123-I 

"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска" 
(с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г.) 

 
В целях защиты прав и интересов граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах, Верховный Совет Российской Федерации 
постановляет: 

1. Распространить действие Закона РСФСР от 15 мая 1991 года "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст.699) на граждан из подразделений 
особого риска в пределах, установленных настоящим Постановлением. 

К гражданам из подразделений особого риска относятся лица из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности 
СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел: 

а) непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных 
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веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений; 
б) непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных 

радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия; 
в) непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах; 
г) личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих; 
д) непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ. 
2. Лицам, ставшим инвалидами, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, гарантируются меры 

социальной поддержки, установленные пунктами 1 - 14 части первой статьи 14, статьей 24, пунктом 1 части 
третьей статьи 27.1, статьей 29 (за исключением абзаца второго пункта 2 части первой), частями первой - 
третьей статьи 39 Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Лицам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 1 настоящего Постановления, не имеющим инвалидности, 
гарантируются меры социальной поддержки, установленные пунктами 1 - 14 части первой статьи 14, статьей 
24, пунктом 2 части третьей статьи 27.1, частью первой статьи 30 Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также 
частями первой и второй статьи 39 этого Закона в части компенсаций, предусмотренных для инвалидов III 
группы. 

Лицам, указанным в подпункте "д" пункта 1 настоящего Постановления, гарантируются меры социальной 
поддержки, установленные пунктами 3 - 12, 14 части первой статьи 14, пунктами 1 - 3 части первой статьи 15, 
статьей 24, пунктом 2 части третьей статьи 27.1, пунктом 2 части второй статьи 30, частью первой статьи 40 
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС". 

Семьям, потерявшим кормильца из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, 
гарантируются меры социальной поддержки, установленные пунктами 3, 7, 8, 12 - 14 части первой статьи 14, 
частью четвертой статьи 39, а также статьями 41 и 42 Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", но не ниже норм, 
установленных Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" в случае потери кормильца вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период военной службы. 

Меры социальной поддержки предоставляются лицам, имеющим удостоверения, порядок и условия 
оформления и выдачи которых определяются органами, уполномоченными Правительством Российской 
Федерации. 

Льготы, касающиеся пенсионного обеспечения, вводятся в действие с 1 апреля 1992 года. 
3. Правительству Российской Федерации: 
впредь, до принятия соответствующих законодательных актов, регулирующих порядок регистрации 

государственно-общественных объединений, зарегистрировать Комитет ветеранов подразделений особого 
риска Российской Федерации как государственно-общественную организацию, в порядке, установленном для 
общественных объединений. Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации, равно 
как и создаваемые при нем предприятия и организации, пользуется льготами и преимуществами по 
налогообложению в порядке, предусмотренном статьей 44 Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

разработать с участием Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации 
программу по решению вопросов социальной реабилитации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления. 

4. Утратил силу с 1 января 2005 г. 
5. Утратил силу с 1 января 2005 г. 
6. Утратил силу с 1 января 2005 г. 
 
 

Председатель 
Верховного Совета 
Российской Федерации  Р.И.Хасбулатов 
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7. 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 

(с изменениями от 17 июля 1999 г., 2 января 2000 г., 25 октября, 30 декабря 2001 г., 11 февраля, 
26 ноября 2002 г., 8 февраля, 22 апреля, 7 июля, 23 октября, 8, 23 декабря 2003 г., 22 августа, 1, 

29 декабря 2004 г.). 
 
Принят Государственной Думой 2 июля 1998 года 
Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 

 
 

  Глава I.   Общие положения                                (ст.ст. 1-7)  
  Глава II.  Обеспечение по страхованию                    (ст.ст. 8-15)  
  Глава III. Права и обязанности субъектов страхования    (ст.ст. 16-19)  
  Глава IV.  Средства на  осуществление  обязательного    (ст.ст. 20-26)  
             социального  страхования  от   несчастных                    
             случаев      на       производстве      и                    
             профессиональных заболеваний                                 
  Глава V.   Заключительные и переходные положения        (ст.ст. 27-31)  
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает в Российской Федерации правовые, экономические и 
организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях. 
 

Глава I. Общие положения 
 
Статья 1. Задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний является видом социального страхования и предусматривает: 

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов 
страхования в снижении профессионального риска; 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем 
предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в 
том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию; 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

2. Настоящий Федеральный закон не ограничивает права застрахованных на возмещение вреда, 
осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части, превышающей 
обеспечение по страхованию, осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
а также организации и граждане, нанимающие работников, вправе помимо обязательного социального 
страхования, предусмотренного настоящим Федеральным законом, осуществлять за счет собственных 
средств иные виды страхования работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного договора 
Российской Федерации. 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
объект обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - имущественные интересы физических лиц, связанные с утратой этими 
физическими лицами здоровья, профессиональной трудоспособности либо их смертью вследствие 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
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субъекты страхования - застрахованный, страхователь, страховщик; 
застрахованный: 
физическое лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с положениями пункта 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона; 

физическое лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и повлекшее утрату 
профессиональной трудоспособности; 

страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы (в том числе иностранная 
организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации и нанимающая 
граждан Российской Федерации) либо физическое лицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

страховщик - Фонд социального страхования Российской Федерации; 
страховой случай - подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья 

застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, 
который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию; 

несчастный случай на производстве - событие, в результате которого застрахованный получил увечье 
или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных 
установленных настоящим Федеральным законом 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; 

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; 

страховой взнос - обязательный платеж по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитанный исходя из страхового тарифа, 
скидки (надбавки) к страховому тарифу, который страхователь обязан внести страховщику; 

страховой тариф - ставка страхового взноса с начисленной оплаты труда по всем основаниям (дохода) 
застрахованных; 

обеспечение по страхованию - страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления 
страхового случая жизни и здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо 
компенсируемых страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это право в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; 

профессиональный риск - вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, 
связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях; 

класс профессионального риска - уровень производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической 
деятельности страхователей; 

профессиональная трудоспособность - способность человека к выполнению работы определенной 
квалификации, объема и качества; 

степень утраты профессиональной трудоспособности - выраженное в процентах стойкое снижение 
способности застрахованного осуществлять профессиональную деятельность до наступления страхового 
случая. 
Статья 4. Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний являются: 

гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 
экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и повышении 

безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих (привлекающих к труду) 

работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 
дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса профессионального риска.

Статья 5. Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

1. 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. 
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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. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации. 
Статья 6. Регистрация страхователей 

Регистрация страхователей осуществляется в исполнительных органах страховщика: 
страхователей - юридических лиц в пятидневный срок с момента представления в исполнительные 

органы страховщика федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц 
и представляемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных подразделений, имеющих 
отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней 
со дня создания такого обособленного подразделения; 

страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником, на основании заявления 
о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения 
трудового договора с первым из нанимаемых работников; 

страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 
гражданско-правового договора, на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, 
представляемого в срок не позднее 10 дней со дня заключения указанного договора. 

Порядок регистрации страхователей, указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом части первой 
настоящей статьи, устанавливается страховщиком. 
Статья 7. Право на обеспечение по страхованию 

1. Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления страхового 
случая.

2. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления 
страхового случая имеют: 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на 
получение от него содержания; 

ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, 

который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 
сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медико-социальной 
экспертизы) или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения 
признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его 
смерти. 

В случае смерти застрахованного один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, 
неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший 
нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на получение страховых выплат после 
окончания ухода за этими лицами. Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует 
доказательств. 

3. Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 
несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 
учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не 

более чем до 23 лет; 
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - пожизненно; 
инвалидам - на срок инвалидности; 
одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и занятому уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 
возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

4. Право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления 
страхового случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни 
застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась их 
постоянным и основным источником средств к существованию. 

5. Лица, чье право на получение возмещения вреда ранее было установлено в соответствии с 
законодательством СССР или законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного 
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением ими трудовых обязанностей, получают право на обеспечение по страхованию со дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 
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Глава II. Обеспечение по страхованию 
Статья 8. Виды обеспечения по страхованию 

1. Обеспечение по страхованию осуществляется: 
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и 

выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

2) в виде страховых выплат: 
единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой 

выплаты в случае его смерти; 
ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких 

выплат в случае его смерти; 
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, на: 
лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно 

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности 
или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода; 
посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе 

осуществляемый членами его семьи; 
проезд застрахованного, а в необходимых случаях и на проезд сопровождающего его лица для 

получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях, 
оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, 
примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических 
средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экспертизы и в 
учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией; 

медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по 
путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату 
проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов; 
обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт; 
обеспечение транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний и 

отсутствии противопоказаний к вождению, их текущий и капитальный ремонт и оплату расходов на горюче-
смазочные материалы; 

профессиональное обучение (переобучение). 
2. Оплата дополнительных расходов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, за 

исключением оплаты расходов на лечение застрахованного непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве, производится страховщиком, если учреждением медико-социальной 
экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в соответствии с программой реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в 
указанных видах помощи, обеспечения или ухода. Условия, размеры и порядок оплаты таких расходов 
определяются Правительством Российской Федерации. 

Если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное или льготное получение одних и тех же 
видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, ему предоставляется 
право выбора соответствующего вида помощи, обеспечения или ухода по одному основанию. 

3. Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оплаты труда по гражданско-правовому 
договору, в соответствии с которым не предусмотрена обязанность уплаты работодателем страховых взносов 
страховщику, а также в части выплаты авторского гонорара, на который не начислены страховые взносы, 
осуществляется причинителем вреда. 

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда. 
Статья 9. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием 

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности 
застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка, исчисленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности. 
Статья 10. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты 

1. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты назначаются и 
выплачиваются: 

застрахованному - если по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом 
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наступления страхового случая стала утрата им профессиональной трудоспособности; 
лицам, имеющим право на их получение, - если результатом наступления страхового случая стала 

смерть застрахованного. 
2. Единовременные страховые выплаты выплачиваются застрахованным не позднее одного 

календарного месяца со дня назначения указанных выплат, а в случае смерти застрахованного - лицам, 
имеющим право на их получение, в двухдневный срок со дня представления страхователем страховщику всех 
документов, необходимых для назначения таких выплат. 

3. Ежемесячные страховые выплаты выплачиваются застрахованному в течение всего периода стойкой 
утраты им профессиональной трудоспособности, а в случае смерти застрахованного - лицам, имеющим право 
на их получение, в периоды, установленные пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

4. При исчислении страховых выплат не влекут уменьшения их размера все пенсии, пособия и иные 
подобные выплаты, назначенные застрахованному как до, так и после наступления страхового случая. В счет 
страховых выплат не засчитывается также заработок, полученный застрахованным после наступления 
страхового случая.
Статья 11. Размер единовременной страховой выплаты 
 
Действие пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона приостановлено в части определения 
размера единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 202-ФЗ на 2005 год 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 166-ФЗ - на 2004 год 
Федеральным законом от 8 февраля 2003 г. N 25-ФЗ - на 2003 год 

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

застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из шестидесятикратного минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на день такой выплаты. 

В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере, 
равном шестидесятикратному минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом 
на день такой выплаты.

2. В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, 
размер единовременной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

3. 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 Российской 
Федерации. 
Статья 12. Размер ежемесячной страховой выплаты 

1. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка 
застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. 

2. При расчете размера утраченного застрахованным в результате наступления страхового случая 
заработка учитываются все виды оплаты его труда как по месту его основной работы, так и по 
совместительству, на которые начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Суммы вознаграждений по 
гражданско-правовым договорам и суммы авторских гонораров учитываются, если с них предусматривалась 
уплата страховых взносов страховщику. За период временной нетрудоспособности или отпуска по 
беременности и родам учитываются выплаченные по указанным основаниям пособия. 

Все виды заработка учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов, уплаты сборов и других 
обязательных платежей. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, 
размер ежемесячной страховой выплаты определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

При исчислении среднемесячного заработка застрахованного, направленного страхователем для работы 
за пределы территории Российской Федерации, учитывается заработная плата по основному месту работы и 
заработная плата, начисленная в иностранной валюте (если на нее начислялись страховые, взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний), которая пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на день назначения ежемесячной страховой выплаты. 

3. Среднемесячный заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка 
(с учетом премий, начисленных в расчетном периоде) за 12 месяцев повлекшей повреждение здоровья 
работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай на производстве, 
установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата 
(снижение) его профессиональной трудоспособности, на 12. 

Если повлекшая повреждение здоровья работа продолжалась менее 12 месяцев, среднемесячный 
заработок застрахованного исчисляется путем деления общей суммы его заработка за фактически 
проработанное им число месяцев, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай 
на производстве, установлен диагноз профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) 
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установлена утрата (снижение) его профессиональной трудоспособности, на число этих месяцев. В случаях, 
если период повлекшей повреждение здоровья работы составил менее одного полного календарного месяца, 
ежемесячная страховая выплата исчисляется исходя из условного, месячного заработка, определяемого 
следующим образом: сумма заработка за проработанное время делится на число проработанных дней и 
полученная сумма умножается на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год. При подсчете 
среднемесячного заработка не полностью проработанные застрахованным месяцы заменяются 
предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются в случае невозможности их 
замены. 

По желанию застрахованного при наступлении страхового случая по причине получения им 
профессионального заболевания средний месячный заработок может быть подсчитан за последние 12 
месяцев работы, предшествовавших прекращению работы, повлекшей такое заболевание. 

4. Ежемесячные страховые выплаты застрахованному, не достигшему на момент назначения 
обеспечения по страхованию возраста 18 лет, исчисляются из его среднего заработка, но не менее 
установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации. 

5. Если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора (контракта), по 
желанию застрахованного учитывается его заработок до окончания срока действия указанного договора 
(контракта) либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не 
менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации. 

6. Если в заработке застрахованного до наступления страхового случая произошли устойчивые 
изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой 
должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания 
учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения 
или возможности изменения оплаты труда застрахованного), при подсчете его среднего месячного заработка 
учитывается только заработок, который он получил или должен был получить после соответствующего 
изменения. 

7. При невозможности получения документа о размере заработка застрахованного сумма ежемесячной 
страховой выплаты исчисляется исходя из тарифной ставки (должностного оклада), установленной 
(установленного) в отрасли (подотрасли) для данной профессии, и сходных условий труда ко времени 
обращения за страховыми выплатами. 

После представления документа о размере заработка сумма ежемесячной страховой выплаты 
пересчитывается с месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены соответствующие 
документы. 

Данные о размерах тарифных ставок (должностных окладов) работников предоставляются органами по 
труду субъектов Российской Федерации. 

8. Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, размер 
ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из его среднего месячного заработка за вычетом долей, 
приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, состоявших на его иждивении, но не имеющих право на 
получение страховых выплат. Для определения размера ежемесячных страховых выплат каждому лицу, 
имеющему право на их получение, общий размер указанных выплат делится на число лиц, имеющих право на 
получение страховых выплат в случае смерти застрахованного. 

9. Исчисленная и назначенная ежемесячная страховая выплата в дальнейшем перерасчету не подлежит, 
за исключением случаев изменения степени утраты профессиональной трудоспособности, изменения круга 
лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, а также случаев 
индексации ежемесячной страховой выплаты. 

10. В связи с повышением стоимости жизни суммы заработка, из которого исчисляется ежемесячная 
страховая выплата, увеличиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с учетом уровня инфляции в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год. 

Коэффициент индексации и ее периодичность определяются Правительством Российской Федерации. 
12. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается федеральным законом о 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год. 
При назначении страховых выплат застрахованному по нескольким страховым случаям ограничение 

максимальным размером применяется к общей сумме страховой выплаты. 
При назначении страховых выплат лицам, имеющим право на их получение в связи со смертью 

застрахованного, ограничение максимальным размером применяется к общей сумме страховых выплат, 
назначенных в связи со смертью застрахованного. 
Статья 13. Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-
социальной экспертизы 

1. Освидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы производится по 
обращению страховщика, страхователя или застрахованного либо по определению судьи (суда) при 
представлении акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании. 

2. Переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы 

 35



производится в установленные этим учреждением сроки. Переосвидетельствование застрахованного может 
производиться досрочно по заявлению застрахованного либо по обращению страховщика или страхователя. В 
случае несогласия застрахованного, страховщика, страхователя с заключением учреждения медико-
социальной экспертизы указанное заключение может быть обжаловано застрахованным, страховщиком, 
страхователем в суд. 

Уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования в установленные 
учреждением медико-социальной экспертизы сроки влечет утрату права на обеспечение по страхованию до 
прохождения им указанного переосвидетельствования. 
Статья 14. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат 

1. Если при расследовании страхового случая комиссией по расследованию страхового случая 
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных страховых выплат уменьшается соответственно 
степени вины застрахованного, но не более чем на 25 процентов. Степень вины застрахованного 
устанавливается комиссией по расследованию страхового случая в процентах и указывается в акте о 
несчастном случае на производстве или в акте о профессиональном заболевании. 

При определении степени вины застрахованного рассматривается заключение профсоюзного комитета 
или иного уполномоченного застрахованным представительного органа. 

Размер ежемесячных страховых выплат, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не может 
быть уменьшен в случае смерти застрахованного. 

При наступлении страховых случаев, подтвержденных в установленном порядке, отказ в возмещении 
вреда не допускается. 

2. Вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением 
правоохранительных органов, возмещению не подлежит. 
Статья 15. Назначение и выплата обеспечения по страхованию 

1. Назначение и выплата застрахованному пособия по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием производятся в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности по государственному социальному страхованию. 

2. Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи страховщику 
застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право на получение страховых выплат, 
заявления на получение обеспечения по страхованию. При направлении указанного заявления по почте днем 
обращения за обеспечением по страхованию считается дата его отправления. 

Застрахованный, его доверенное лицо или лицо, имеющее право на получение страховых выплат, вправе 
обратиться к страховщику с заявлением на получение обеспечения по страхованию независимо от срока 
давности страхового случая. 

3. Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному за весь период 
утраты им профессиональной трудоспособности с того дня, с которого учреждением медико-социальной 
экспертизы установлен факт утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исключая период, 
за который застрахованному было назначено пособие по временной нетрудоспособности, указанное в пункте 1 
настоящей статьи. 

Лицам, имеющим право на получение страховых выплат в связи со смертью застрахованного, 
единовременная страховая выплата и ежемесячные страховые выплаты назначаются со дня его смерти, но не 
ранее приобретения права на получение страховых выплат. 

При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет суммы страховой выплаты в соответствии с 
пунктом 9 статьи 12 настоящего Федерального закона, такой перерасчет производится с месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. 

Требования о назначении и выплате обеспечения по страхованию, предъявленные по истечении трех лет 
с момента возникновения права на получение этих выплат, удовлетворяются за прошлое время не более чем 
за три года, предшествовавшие обращению за обеспечением по страхованию. 

4. Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком на основании заявления 
застрахованного, его доверенного лица или лица, имеющего право на получение страховых выплат, на 
получение обеспечения по страхованию, и представляемых страхователем (застрахованным) следующих 
документов (их заверенных копий): 

акта о несчастном случае на производстве или акта о профессиональном заболевании; 
справки о среднем месячном заработке застрахованного за период, выбранный им для расчета 

ежемесячных страховых выплат в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной 

трудоспособности застрахованного; 
заключения учреждения медико-социальной экспертизы о необходимых видах социальной, медицинской 

и профессиональной реабилитации застрахованного; 
гражданско-правового договора, предусматривающего уплату страховых взносов в пользу 

застрахованного, а также копии трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение 
пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем; 

свидетельства о смерти застрахованного; 
справки жилищно-эксплуатационного органа, а при его отсутствии органа местного самоуправления о 
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составе семьи умершего застрахованного; 
извещения лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого 

или хронического профессионального заболевания (отравления); 
заключения центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания; 
документа, подтверждающего, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи умершего, 

занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами застрахованного, не достигшими возраста 14 лет 
либо достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или 
лечебно-профилактического учреждения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем 
уходе, не работает; 

справки учебного учреждения о том, что имеющий право на получение страховых выплат член семьи 
умершего застрахованного учится в этом учебном учреждении по очной форме обучения; 

документов, подтверждающих расходы на осуществление по заключению учреждения медико-
социальной экспертизы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации застрахованного, 
предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

заключения учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти пострадавшего с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении или установление права на получение 
содержания; 

программы реабилитации пострадавшего. 
Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для назначения обеспечения по страхованию, 

определяется страховщиком для каждого страхового случая. 
Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается страховщиком не 

позднее 10 дней (в случае смерти застрахованного - не позднее 2 дней) со дня поступления заявления на 
получение обеспечения по страхованию и всех необходимых документов (их заверенных копий) по 
определенному им перечню. 

Задержка страховщиком принятия в установленный срок решения о назначении или об отказе в 
назначении страховых выплат рассматривается как отказ в назначении страховых выплат. 

Заявление на получение обеспечения по страхованию и документы (их заверенные копии), на основании 
которых назначено обеспечение по страхованию, хранятся у страховщика. 

5. Факты, имеющие юридическое значение для назначения обеспечения по страхованию в случае 
отсутствия документов, удостоверяющих наступление страхового случая и (или) необходимых для 
осуществления обеспечения по страхованию, а также в случае несогласия заинтересованного лица с 
содержанием таких документов, устанавливаются судом. 

6. В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата производится равными долями 
супруге (супругу) умершего (умершей), а также иным лицам, указанным в пункте 2 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, имевшим на день смерти застрахованного право на получение единовременной 
страховой выплаты. 

7. Выплата обеспечения по страхованию застрахованному, за исключением выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем, и оплаты отпуска (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, которые 
производятся страхователем и засчитываются в счет уплаты страховых взносов, производится страховщиком. 

Единовременные страховые выплаты производятся в сроки, установленные пунктом 2 статьи 10 
настоящего Федерального закона. 

Ежемесячные страховые выплаты производятся страховщиком не позднее истечения месяца, за который 
они начислены. 

8. При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, который должен 
производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат, пеню в размере 0,5 процента от невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день 
просрочки. 

Пеня, образовавшаяся по причине задержки страхователем страховых выплат, в счет уплаты 
страховщику страховых взносов не засчитывается. 

9. При задержке страхователем производимых им выплат пособий по временной нетрудоспособности, 
назначаемых в связи со страховым случаем, более чем на один календарный месяц указанные выплаты по 
заявлению застрахованного производятся страховщиком. 
 

Глава III. Права и обязанности субъектов страхования 
Статья 16. Права и обязанности застрахованного 

1. Застрахованный имеет право на: 
1) обеспечение по страхованию в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным 

законом; 
2) участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием профсоюзного органа либо своего 

доверенного лица; 
3) обжалование решений по вопросам расследования страховых случаев в государственную инспекцию 

труда, профсоюзные органы и в суд; 
4) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в суде; 
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5) бесплатное обучение безопасным методам и приемам работы без отрыва от производства, а также с 
отрывом от производства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с сохранением 
среднего заработка и оплатой командировочных расходов; 

6) самостоятельное обращение в лечебно-профилактические учреждения государственной системы 
здравоохранения и учреждения медико-социальной экспертизы по вопросам медицинского 
освидетельствования и переосвидетельствования; 

7) обращение в профсоюзные или иные уполномоченные застрахованными представительные органы по 
вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

8) получение от страхователя и страховщика бесплатной информации о своих правах и обязанностях по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

2. Застрахованный обязан: 
1) соблюдать правила по охране труда и инструкции по охране труда; 
2) извещать страховщика об изменении места своего жительства или места работы, а также 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; 

3) 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. 
Статья 17. Права и обязанности страхователя 

1. Страхователь имеет право: 
1) участвовать в установлении ему надбавок и скидок к страховому тарифу; 
2) требовать участия органа исполнительной власти по труду в проверке правильности установления ему 

надбавок и скидок к страховому тарифу; 
3) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных, в том 

числе в суде. 
2. Страхователь обязан: 
1) своевременно представлять в исполнительные органы страховщика документы, необходимые для 

регистрации в качестве страхователя, в случаях, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым 
части первой статьи 6 настоящего Федерального закона; 

2) в установленном порядке и в определенные страховщиком сроки начислять и перечислять 
страховщику страховые взносы; 

3) исполнять решения страховщика о страховых выплатах; 
4) обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за необеспечение безопасных условий труда; 
5) расследовать страховые случаи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
6) в течение суток со дня наступления страхового случая сообщать о нем страховщику; 
7) собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком сроки документы 

(их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и уплаты страховых взносов, назначения 
обеспечения по страхованию, и иные сведения, необходимые для осуществления обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование 
(переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки; 

9) представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа государственной 
экспертизы условий труда о характере и об условиях труда застрахованных, которые предшествовали 
наступлению страхового случая; 

10) 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; 

11) обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от производства за счет 
средств страхователя; 

12) направлять на обучение по охране труда отдельные категории застрахованных в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации; 

13) своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации; 
14) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения наступления 

страховых случаев и их расследования; 
15) предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся основанием для 

обеспечения по страхованию; 
16) разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
17) вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им страховых выплат, 
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обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся основанием для обеспечения по 
страхованию, и представлять страховщику отчетность по установленной страховщиком форме; 

18) сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при определении 
страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому тарифу. 
Статья 18. Права и обязанности страховщика 

1. Страховщик имеет право: 
1) устанавливать страхователям в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

надбавки и скидки к страховому тарифу; 
2) участвовать в расследовании страховых случаев, освидетельствовании, переосвидетельствовании 

застрахованного в учреждении медико-социальной экспертизы и определении его нуждаемости в социальной, 
медицинской и профессиональной реабилитации; 

3) направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование 
(переосвидетельствование); 

4) проверять информацию о страховых случаях в организациях любой организационно-правовой формы; 
5) 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; 
 

6) давать рекомендации по предупреждению наступления страховых случаев; 
7) защищать свои права и законные интересы, а также права и законные интересы застрахованных, в том 

числе в суде. 
2. Страховщик обязан: 
1) своевременно регистрировать страхователей; 
2) осуществлять сбор страховых взносов; 
3) своевременно осуществлять обеспечение по страхованию в размерах и сроки, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, включая необходимую доставку и пересылку средств на обеспечение по 
страхованию; 

4) осуществлять обеспечение по страхованию лиц, имеющих право на его получение и выехавших на 
постоянное место жительства за пределы Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

5) передавать федеральному органу исполнительной власти по труду средства для осуществления им 
мероприятий по обучению, предусмотренному подпунктом 12 пункта 2 статьи 17 настоящего Федерального 
закона, и участвовать в осуществлении контроля за правильностью использования этих средств; 

6) обеспечивать учет использования средств на осуществление обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7) исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

8) контролировать деятельность страхователя по исполнению им обязанностей, предусмотренных 
статьями 17 и 19 настоящего Федерального закона; 

9) разъяснять застрахованным и страхователям их права и обязанности, а также порядок и условия 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

10) аккумулировать капитализированные платежи в случае ликвидации страхователя; 
11) осуществлять необходимые меры, обеспечивающие финансовую устойчивость системы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, включая формирование резервов средств на осуществление указанного вида социального 
страхования, в соответствии с федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год; 

12) обеспечивать конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о 
страхователе, застрахованном и лицах, имеющих право на получение страховых выплат. 
Статья 18.1. Обязанности органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния 

Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, обязаны по своему 
местонахождению сообщать страховщику сведения о фактах государственной регистрации смерти 
застрахованных в течение 10 дней после регистрации этих фактов. 
Статья 19. Ответственность субъектов страхования 

1. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него настоящим Федеральным законом 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 статьей 6 настоящего Федерального закона срока регистрации в качестве 
страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Нарушение установленного статьей 6 настоящего Федерального закона срока регистрации в качестве 
страхователя у страховщика более чем на 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
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Осуществление физическим лицом, заключившим трудовой договор с работником, деятельности без 
регистрации в качестве страхователя у страховщика влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов 
облагаемой базы для начисления страховых взносов, определяемой за весь период осуществления 
деятельности без указанной регистрации у страховщика, но не менее 20 тысяч рублей. 

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой базы для 
начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых взносов или других 
неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов причитающейся к 
уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение указанных деяний - в размере 40 процентов 
причитающейся к уплате суммы страховых взносов. 

Нарушение установленного срока представления страховщику установленной отчетности или ее 
непредставление влечет взыскание штрафа в размере одной тысячи рублей, а повторное совершение 
указанных деяний в течение календарного года - в размере пяти тысяч рублей. 

Привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком в порядке, аналогичном 
порядку, установленному Налоговым кодексом Российской Федерации для привлечения к ответственности за 
налоговые правонарушения. 

Суммы произведенных страхователем с нарушением требований законодательных или иных 
нормативных правовых актов либо не подтвержденных документами в установленном порядке расходов на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и 
профессиональным заболеванием, а также на оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и 
проезда к месту лечения и обратно в счет уплаты страховых взносов не засчитываются. 

Страхователь несет ответственность за достоверность представляемых страховщику сведений, 
необходимых для назначения застрахованным обеспечения по страхованию. В случае недостоверности 
указанных страхователем сведений излишне понесенные расходы на обеспечение по страхованию в счет 
уплаты страховых взносов не засчитываются. 

Привлечение к административной ответственности за нарушения требований настоящего Федерального 
закона осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

2. 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 в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
своевременность представления ими страховщику сведений о наступлении обстоятельств, влекущих 
изменение обеспечения по страхованию, включая изменение размера страховых выплат или прекращение 
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 излишне понесенные им расходы 
добровольно или на основании решения суда. 
 
Глава IV. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 
 
Статья 20. Формирование средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

1. 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 Российской Федерации. 
2. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний отражаются в доходной и расходной частях бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом, отдельными 
строками. Указанные средства являются федеральной собственностью и изъятию не подлежат. 
Статья 21. Страховые тарифы 

Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаются 
федеральным законом. 
 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 207-ФЗ установлены на 2005 год страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний для страхователей 

Проект такого федерального закона ежегодно вносится Правительством Российской Федерации в 
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Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
Статья 22. Страховые взносы 

1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом скидки или 
надбавки, устанавливаемых страховщиком. 

Размер указанной скидки или надбавки устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда, 
расходов на обеспечение по страхованию и не может превышать 40 процентов страхового тарифа, 
установленного для соответствующего класса профессионального риска. 

Указанные скидки и надбавки устанавливаются страховщиком в пределах страховых взносов, 
установленных соответствующим разделом доходной части бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации, утверждаемого федеральным законом. 

2. Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым тарифам и штрафов, уплачиваются вне 
зависимости от других взносов на социальное страхование и включаются в себестоимость произведенной 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) либо включаются в смету расходов на содержание 
страхователя. 

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, предусмотренные статьями 15 и 19 настоящего Федерального 
закона, уплачиваются страхователем из суммы прибыли, находящейся в его распоряжении, либо из сметы 
расходов на содержание страхователя, а при отсутствии прибыли относятся на себестоимость произведенной 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

3. Правила отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, правила 
установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам, правила начисления, учета и 
расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний утверждаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

4. Суммы страховых взносов перечисляются страхователем, заключившим трудовой договор с 
работником, ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) в банках (иных кредитных 
организациях) средств на выплату заработной платы за истекший месяц, а страхователем, обязанным 
уплачивать страховые взносы на основании гражданско-правовых договоров, - в срок, установленный 
страховщиком. 
Статья 22.1. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов. Взыскание недоимки и 
пеней 

1. В случае уплаты страхователем страховых взносов в более поздние по сравнению с установленными 
сроки он уплачивает пени в установленных настоящей статьей порядке и размерах. 

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки уплаты страховых взносов. 
Пени начисляются сверх причитающихся к уплате страховщику сумм страховых взносов и иных платежей 

и независимо от взыскания со страхователя штрафов, предусмотренных пунктом 1 статьи 19 настоящего 
Федерального закона. 

2. Пени начисляются со дня, следующего за установленным днем уплаты страховых взносов, и по день 
их уплаты (взыскания) включительно. 

Днем уплаты страховых взносов считается день предъявления страхователем в банк (иную кредитную 
организацию) платежного поручения о перечислении страховых взносов при наличии достаточного денежного 
остатка на счете страхователя, а при уплате наличными денежными средствами - день внесения в банк (иную 
кредитную организацию) или кассу органа местного самоуправления либо организацию федеральной почтовой 
связи денежной суммы в счет уплаты страховых взносов. 

Страховые взносы не считаются уплаченными в случае отзыва страхователем или возврата банком (иной 
кредитной организацией) платежного поручения на перечисление страховых взносов, а также в случае, если 
на момент предъявления страхователем платежного поручения на перечисление страховых взносов 
страхователь имеет иные неисполненные требования, предъявленные к счету, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации исполняются в первоочередном порядке, но не имеет достаточных 
средств на счете для удовлетворения всех требований. 

3. Начисление пеней не производится, если страхователь подтвердит, что не мог погасить недоимку в 
силу приостановления операций по его счетам в банке или наложения ареста на его имущество. 

4. Пени определяются в процентах от недоимки. 
Недоимкой признается сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный срок. 
Процентная ставка пеней устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент образования недоимки. 
При изменении указанной ставки рефинансирования размер пеней исходя из новой ставки 

рефинансирования определяется со дня, следующего за днем ее изменения. 
5. Пени уплачиваются страхователем одновременно с уплатой страховых взносов, а при недостаточности 

средств у страхователя после уплаты страховых взносов в полном объеме. 
6. Недоимка и пени могут быть взысканы страховщиком со страхователя принудительно за счет 

денежных средств и иного имущества страхователя. 
Взыскание недоимки и пеней со страхователя - физического лица осуществляется в судебном порядке. 
Взыскание недоимки и пеней со страхователя - юридического лица осуществляется страховщиком на 

основании своего решения о взыскании в бесспорном порядке недоимки и пеней за счет денежных средств, 
находящихся на счетах страхователя в банке (иных кредитных организациях), путем направления инкассового 
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поручения (распоряжения) о перечислении недоимки и пеней в банк (иные кредитные организации), где 
открыты счета указанного страхователя. 

Инкассовое поручение (распоряжение) страховщика о перечислении недоимки и пеней в банк (иные 
кредитные организации) должно содержать указание на те счета страхователя, с которых должно быть 
произведено перечисление страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и сумму, подлежащую перечислению. 

Взыскание недоимки и пеней может производиться с рублевых расчетных (текущих) и (или) валютных 
счетов страхователя, за исключением ссудных, бюджетных и депозитных (если не истек срок депозитного 
договора) счетов. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя - юридического лица 
либо отсутствии информации о счетах страхователя страховщик вправе взыскать недоимку и пени за счет 
иного имущества страхователя - юридического лица путем направления соответствующего постановления 
судебному приставу-исполнителю. 
Статья 22.2. Обязанности банков (иных кредитных организаций), связанные с учетом страхователей, 
исполнением поручений о перечислении средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и ответственность за их неисполнение 

1. Утратил силу с 1 января 2004 г. 
2. Утратил силу с 1 января 2004 г. 
3. Срок исполнения банками (иными кредитными организациями) поручения страхователя о 

перечислении страховых взносов страховщику или инкассового поручения (распоряжения) страховщика о 
взыскании страховых взносов со страхователя - юридического лица составляет один операционный день со 
дня, следующего за днем получения такого поручения. 

При нарушении банками (иными кредитными организациями) срока исполнения поручения страхователя 
о перечислении страховых взносов страховщику, а также при неисполнении банками (иными кредитными 
организациями) инкассового поручения (распоряжения) страховщика о взыскании страховых взносов со 
страхователя - юридического лица при наличии достаточных средств на счете указанного страхователя 
страховщик взыскивает с банков (иных кредитных организаций) пени в размере одной стопятидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 0,2 процента за каждый день 
просрочки. 

4. Взыскание пеней с банков (иных кредитных организаций) осуществляется страховщиком в порядке, 
аналогичном порядку взыскания пеней со страхователей - юридических лиц. 

5. Привлечение к административной ответственности за нарушения требований настоящего 
Федерального закона осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Статья 23. Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний при реорганизации или ликвидации страхователя - 
юридического лица 

1. В случае реорганизации страхователя - юридического лица его обязанности, установленные 
настоящим Федеральным законом, включая обязанность по уплате страховых взносов, переходят к его 
правопреемнику. 

2. При ликвидации страхователя - юридического лица он обязан внести страховщику капитализированные 
платежи в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
В состав ликвидационной комиссии может включаться представитель страховщика. 
Статья 24. Учет и отчетность по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

1. Страхователи в установленном порядке осуществляют учет случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний застрахованных и связанного с ними обеспечения по страхованию, ведут 
государственную ежеквартальную статистическую, а также бухгалтерскую отчетность. 

Страхователи ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
представляют в установленном порядке страховщику по месту их регистрации отчетность по форме, 
установленной страховщиком. 

2. Государственная ежеквартальная статистическая отчетность страхователей о производственном 
травматизме, профессиональных заболеваниях и связанных с этим материальных затратах представляется в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

3. Страхователь и его должностные лица несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за непредставление или недостоверность статистической, а также бухгалтерской 
отчетности. 
Статья 25. Учет и отчетность страховщика 

Средства на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с настоящим Федеральным законом 
зачисляются на единый централизованный счет страховщика в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации и расходуются на цели данного вида социального страхования. 

Операции по единому централизованному счету страховщика осуществляются в соответствии с 
правилами Центрального банка Российской Федерации. Кредитные организации осуществляют прием 
страховых взносов от страхователей без взимания комиссионного вознаграждения за эти операции. 
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Статья 26. Контроль за осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

1. Государственный контроль за соблюдением прав субъектов страхования и выполнением ими своих 
обязанностей осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

Государственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью страховщика и осуществлением 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, а в части использования ассигнований 
из федерального бюджета - также федеральным органом исполнительной власти в области финансов. 

2. Не реже одного раза в год страховщик обеспечивает осуществление проверки своей финансово-
хозяйственной деятельности специализированной аудиторской организацией, имеющей соответствующую 
лицензию. 

3. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов застрахованных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом осуществляют профессиональные союзы или иные уполномоченные 
застрахованными представительные органы. 

 
 

Глава V. Заключительные и переходные положения 
 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу положений 
федерального закона, устанавливающего страховые тарифы, необходимые для формирования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

2. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона страховщиком производятся 
предварительная регистрация страхователей, учет лиц, которым должно быть предоставлено право на 
получение обеспечения по страхованию, передача страховщику по установленной им форме сведений об 
указанных лицах страхователями и страховыми организациями, а также проводится организационная работа 
по подготовке осуществления обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
Статья 28. Переходные положения 

1. Лицам, получившим до вступления в силу настоящего Федерального закона увечье, профессиональное 
заболевание либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей и 
подтвержденные в установленном порядке, а также лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца, обеспечение по страхованию производится страховщиком в соответствии с настоящим 
Федеральным законом независимо от сроков получения увечья, профессионального заболевания либо иного 
повреждения здоровья. 

Устанавливаемое указанным лицам при вступлении настоящего Федерального закона в силу 
обеспечение по страхованию не может быть ниже установленного им ранее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возмещения вреда, причиненного увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей. 

Экспертиза профессиональной трудоспособности в учреждениях медико-социальной экспертизы лиц, 
получивших до вступления в силу настоящего Федерального закона увечье, профессиональное заболевание 
либо иное повреждение здоровья, связанные с исполнением этими лицами трудовых обязанностей, 
проводится в сроки, установленные до вступления в силу настоящего Федерального закона. Экспертиза 
профессиональной трудоспособности может быть проведена ранее указанных сроков по заявлению 
застрахованного. 

2. Регистрация страхователей страховщиком производится в течение 10 дней после вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 

3. Страховщик не несет ответственности за ликвидацию задолженностей, образовавшихся в результате 
невыполнения работодателями или страховыми организациями своих обязательств по возмещению вреда, 
причиненного работникам увечьями, профессиональными заболеваниями либо иными повреждениями 
здоровья, и выплате пени за задержку ликвидации указанных задолженностей, если такие задолженности 
возникли до вступления в силу настоящего Федерального закона. У работодателей и страховых организаций 
сохраняется обязанность по ликвидации указанных задолженностей и выплате пени в размере 1 процента 
невыплаченной суммы возмещения указанного выше вреда за каждый день просрочки до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона. Пеня за задержку ликвидации задолженностей, образовавшихся после 
вступления в силу настоящего Федерального закона, выплачивается в размере 0,5 процента невыплаченной 
суммы возмещения указанного выше вреда за каждый день просрочки. 

4. Платежи, капитализированные в связи с ликвидацией юридических лиц, ответственных за выплату 
пострадавшим возмещения вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей, внесенные в страховые 
организации до вступления в силу настоящего Федерального закона, перечисляются страховщику в течение 
одного месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в размерах остатков этих сумм по 
состоянию на день вступления его в силу. При этом страховщику передаются документы, подтверждающие 
право пострадавших (включая лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца) на 
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возмещение вреда. 
5. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обеспечение по страхованию предоставляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в полном объеме независимо от того, была ли произведена 
капитализация платежей при ликвидации юридических лиц, ответственных за выплату пострадавшим 
возмещения вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанными с исполнением трудовых обязанностей. 
Статья 29. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 года N 4214-I "Об 

утверждении Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 
трудовых обязанностей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 71), за исключением абзацев первого и второго пункта 2; 

Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, 
утвержденные постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 года N 4214-I 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 2, ст. 71); 

статью 1 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской 
Федерации о возмещении работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4562). 
Статья 30. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

1. Утратил силу с 1 февраля 2002 г. 
2. Утратил силу
3. Утратил силу с 1 января 2005 г. 
4. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198) следующее дополнение: 
часть четвертую статьи 44 дополнить словами "и ежемесячных страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 
Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

Поручить Правительству Российской Федерации принять нормативные правовые акты, необходимые для 
обеспечения реализации положений настоящего Федерального закона. 
 
Президент Российской Федерации  Б.Ельцин 
 
Москва, Кремль 
24 июля 1998 г. 
N 125-ФЗ 
 
 

8. 
Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(с изменениями от 29 ноября, 21, 29, 30 декабря 2004 г.). 

 
Принят Государственной Думой 5 августа 2004 года 
Одобрен Советом Федерации 8 августа 2004 года 

 
Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты прав и свобод граждан Российской 

Федерации на основе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оптимизации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также с учетом закрепленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами вопросов местного значения. 

В настоящем Федеральном законе решаются также задачи обеспечения конституционного принципа 
равенства прав и свобод человека и гражданина, повышения материального благосостояния граждан, 
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обеспечения экономической безопасности государства и приведения системы социальной защиты граждан, 
которые пользуются льготами и социальными гарантиями и которым предоставляются компенсации, в 
соответствие с принципом разграничения полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, а также принципами правового государства с социально ориентированной рыночной 
экономикой. 

При переходе к системе социальной защиты граждан, основанной на положениях настоящего 
Федерального закона, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования должны: 

при замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить эффективные правовые 
механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной 
защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, а также других обстоятельств; 

реализовывать принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства путем 
сохранения стабильности правового регулирования; 

предоставлять гражданам возможность в течение разумного переходного периода адаптироваться к 
вносимым в законодательство изменениям, в частности, посредством установления временного 
регулирования общественных отношений; 

не допускать при осуществлении гражданами социальных прав и свобод нарушения прав и свобод других 
лиц. 

Нормы настоящего Федерального закона должны реализовываться в соответствии с положениями, 
закрепленными в данной преамбуле, и не могут использоваться для умаления прав и законных интересов 
человека и гражданина. 

 
 

9.  
Статья 3 (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, 
ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 
5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1999, N 16, ст.1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 
2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 18, ст. 1689) следующие изменения: 

 
10.  

Статья 9 (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 
Внести в Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 

2123-I "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1992, N 4, ст. 138) следующие изменения: 

 
11.  

Статья 63 (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 
Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 
1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, ст. 232; N 29, ст. 3693; 2000, N 22, ст. 2267; 2001, N 24, ст. 2410; N 33, 
ст. 3426; N 53, ст. 5024; 2002, N 1, ст. 2; N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108) следующие 
изменения: 

25) дополнить статьей 28.1 следующего содержания: 
"Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам 

1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере и порядке, 
установленных настоящей статьей. 
Абзацы четвертый - восьмой пункта 25 статьи 63 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 января 2006 г. 
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 1 400 рублей; 
2) инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности, детям-инвалидам 

- 1 000 рублей; 
3) инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 800 рублей; 
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4) инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, за исключением 
детей-инвалидов, - 500 рублей. 

3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему 
Федеральному закону и по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту 
независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо 
по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или иному нормативному 
правовому акту по выбору гражданина. 
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер вышеназванного закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года следует читать как "N 3061-I" 

4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в порядке и в сроки, определенные 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для 
индексации размера базовой части трудовой пенсии. 

5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое 
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 

7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование 
предоставления инвалиду социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи"."; 

 
12.  

Статья 125 (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 
Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699) следующие 
изменения: 

9) дополнить главой 2 следующего содержания: 
"Глава 2. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. 
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

В соответствии с настоящей главой право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: 

1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ); 
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период; 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 
9) дети-инвалиды. 

Статья 6.2. Набор социальных услуг 
1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1 настоящего 

Федерального закона, набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги: 
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение 

необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера), предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с 
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законодательством об обязательном социальном страховании; 
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане, имеющие 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и дети-инвалиды имеют право на получение на 
тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для 
сопровождающего их лица. 

2. Перечень лекарственных средств, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 
части 1 настоящей статьи, а также перечень санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются 
путевки в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое 
регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 

 
 

13.  
Статья 134  (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 

Внести в статью 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 7, ст. 610; 2004, N 18, ст. 1689) следующие изменения: 

в части первой слова "25 части первой статьи 14 или пунктом 11 части первой статьи 15" заменить 
словами "15 части первой статьи 14 или пунктом 4 части первой статьи 15"; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
"В случае установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных 

сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, размер ежемесячной денежной компенсации определяется в соответствии с 
пунктом 15 части первой статьи 14 и пунктом 4 части первой статьи 15 Закона Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Порядок установления факта недостоверности сведений, представленных для исчисления денежных 
сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы, определяется органами, уполномоченными Правительством Российской 
Федерации.". 

 
14.  

Статья 153   (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 
1. В рамках длящихся правоотношений для лиц, у которых возникло до 1 января 2005 года право на 

компенсации в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие компенсационный характер, закрепленные 
в отменяемых настоящим Федеральным законом нормах, настоящий Федеральный закон не может 
рассматриваться как не допускающий реализацию возникшего в указанный период права на эти компенсации, 
льготы и гарантии в форме и размерах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. При издании органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в связи с принятием настоящего Федерального закона нормативных правовых актов должны 
быть соблюдены следующие условия: 

вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеры и 
условия выплаты пособий (в том числе единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантии и 
компенсации отдельным категориям граждан в денежной форме не могут быть ниже размеров и условий 
оплаты труда (включая надбавки и доплаты), размеров и условий выплаты пособий (в том числе 
единовременных) и иных видов социальных выплат, гарантий и компенсаций в денежной форме, 
предоставлявшихся соответствующим категориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004 года; 

при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат, предоставлявшихся 
отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, совокупный объем финансирования 
соответствующих льгот и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены. 

 
 

15.  
Статья 154 (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.)  

5. С 1 января по 31 декабря 2005 года ежемесячные денежные выплаты, установленные в соответствии с 
федеральными законами "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) и от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", выплачиваются в 
следующих размерах: 

инвалидам войны - 1 550 рублей; 
участникам Великой Отечественной войны - 1 050 рублей; 
ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
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закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) - 650 рублей; 
военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период, - 150 рублей; 

лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" - 650 рублей; 
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей 
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств, - 150 рублей; 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 
членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда - 150 рублей; 

инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 950 рублей; 
инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 550 рублей; 
инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к трудовой деятельности, - 350 рублей; 
детям-инвалидам - 550 рублей; 
инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, за исключением 

детей-инвалидов, - 50 рублей. 
Граждане, имеющие право на получение в 2006 году ежемесячной денежной выплаты, вправе подать 

заявление об отказе в предоставлении им набора социальных услуг (социальной услуги) на 2006 год до 1 
октября 2005 года. 

Сумма ежемесячной денежной выплаты, установленной в соответствии с пунктом 19 статьи 44 и пунктом 
25 статьи 63 настоящего Федерального закона, с 1 января 2006 года исчисляется и выплачивается с учетом 
индексации (изменения) суммы ежемесячной денежной выплаты и стоимости набора социальных услуг, 
осуществленной за период с 1 января 2005 года в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Индексация ежемесячной денежной выплаты в 2005 году, предусмотренная в соответствии с абзацем 
двадцать вторым пункта 20 статьи 3, абзацем восемнадцатым пункта 19 статьи 44, абзацем десятым пункта 25 
статьи 63, абзацем пятым пункта 6 статьи 139 настоящего Федерального закона, осуществляется не ранее 1 
июля 2005 года с учетом коэффициента, на который был проиндексирован размер базовой части трудовой 
пенсии за период с 1 января 2005 года по 30 июня 2005 года. 

6. При установлении ежемесячных денежных выплат, полагающихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, 
применяются без проведения дополнительного переосвидетельствования соответственно I, II и III группы 
инвалидности, установленные до 1 января 2005 года. 

7. Установить, что впредь до вступления в силу соответствующего федерального закона сумма 
ежемесячной денежной выплаты, установленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), федеральными законами "О 
ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ), от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", не учитывается при исчислении размера совокупного дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина) для оценки их нуждаемости при определении права на получение субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг. 

 
 
 

16.  
Статья 156 (ФЗ № 122 от 22 августа 2004 г.) 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу: 
5) Закон РСФСР от 24 октября 1991 года N 1799-I "Об индексации денежных доходов и сбережений 

граждан в РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 45, 
ст.1488); 

9) пункты 2 - 7, 9 и 10 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 
3062-I "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 32, ст.1862); 

58) Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 99-ФЗ "О льготах на проезд на междугородном 
транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 29, ст.3397); 
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60) пункт 3 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3803); 
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