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Статья 8

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2001, № 44, 

ст. 4152; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 28, ст. 2887; 2007, № 1, ст. 22; 2010, 

№ 21, ст. 2528; № 50, ст. 6606, 6608; 2013, № 14, ст. 1644; № 49,

ст. 6332; 2016, № 1, ст. 14) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 9 слова «пунктом 12 статьи 12» заменить 

словами «пунктами 12 и 13 статьи 12»;

2) в статье 11:

а) в пункте 1 слова «установленной федеральным законом о бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 

финансовый год» заменить словами «равной 94 018,0 рубля»;

б) дополнить пунктом I 1 следующего содержания:

« I1. Установленная пунктом 1 настоящей статьи максимальная 

сумма для определения размера единовременной страховой выплаты 

подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из



индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент 

индексации определяется Правительством Российской Федерации.»;

3) в статье 12:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации 

один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста 

потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации 

определяется Правительством Российской Федерации.»;

б) в абзаце первом пункта 12 слова «устанавливается федеральным 

законом о бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на очередной финансовый год» заменить словами «не может 

превышать 72 290,4 рубля»;

в) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Установленный пунктом 12 настоящей статьи максимальный 

размер ежемесячной страховой выплаты подлежит индексации один раз в 

год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 

цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 

Правительством Российской Федерации.».
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Статья 14

Установленные до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона размеры ежемесячных страховых выплат, превышающие 

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, установленный в 

соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 12 Федерального закона от 

24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

(в редакции настоящего Федерального закона), не изменяются.

Статья 15

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Москва, Кремль 
19 декабря 2016 года 
№ 444-ФЗ
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