
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части сокращения сроков регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в государственных внебюджетных фондах и признании утратившими 

силу отдельных положений Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»

Принят Государственной Думой 21 марта 2014 года

Одобрен Советом Федерации 26 марта 2014 года

Статья 1

Внести в статью 6 Федерального закона 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; 2003, № 28, 

ст. 2887; № 52, ст. 5037; 2008, № 30, ст. 3616) следующие изменения:

украшения из кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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1) в абзаце втором части первой слова «в пятидневный срок» 

заменить словами «в срок, не превышающий трех рабочих дней»;

2) дополнить частью третьей следующего содержания:

«Документ, подтверждающий факт регистрации страхователей,

указанных в абзаце втором части первой настоящей статьи, и документ 

о страховом тарифе на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

направляются исполнительным органом страховщика страхователю 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, по адресу электронной почты, содержащемуся в составе 

сведений единого государственного реестра юридических лиц (при 

указании адреса электронной почты в заявлении о государственной 

регистрации), представленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, в исполнительные органы страховщика. Получение в письменной 

форме на бумажном носителе подтверждения факта данной регистрации и 

сведений о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



3

не является обязательным для страхователя. Такие документы выдаются 

по соответствующему запросу страхователя исполнительным органом 

страховщика в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса.».
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Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, 

за исключением статьи 5 настоящего Федерального закона.

2. Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 мая 2014 года.

президент
тжой Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
2 апреля 2014 года 
№ 59-ФЗ
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