
ПАМЯТКА 

по гарантиям и компенсациям, предусмотренным законодательством  

Российской Федерации при несчастном случае на производстве 
 

Источники предусматривающие  

гарантии и компенсации 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН №125 -ФЗ 

от 24.07.1998 года 

 Федеральные  

отраслевые  

соглашения  

ст.48 ТК РФ 

 Коллективные 

договора 

Ст.40 ТК РФ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №125 -ФЗ от 24.07.1998 года 

Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев  

на производстве и профессиональных заболеваний  

(с изменениями на 29 июля 2017 года) 

 

Право на обеспечение по страхованию 

При наступлении страхового случая у застрахованного возникает право на страховое обеспечение. 

В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты составляет  -  1 (один) 

миллион рублей. 

Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления страхового слу-

чая. 

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 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы (далее - учреждение медико-социальной эксперти-

зы) или медицинской организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем ухо-

де; 

 - лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня 

его смерти. 

 

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются: 

несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

обучающимся старше 18 лет - до получения образования 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 ухо-

дом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения 

ими возраста 14 лет либо изменения состояния здоровья. 

 

Назначение и выплата обеспечения по страхованию 

Днем обращения за обеспечением по страхованию считается день подачи в Фонд социального стра-

хования застрахованным или лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти за-

страхованного, либо их законным или уполномоченным представителем заявления на получение обеспече-

ния по страхованию.  
Заявление подается на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью. Одновременно с заявлением страхователем или вышеука-

занными лицами представляются следующие документы (их копии, заверенные в установленном порядке): 

документ, удостоверяющий личность гражданина; 



акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании; 

заключение государственного инспектора труда; 

трудовая книжка или иной документ, подтверждающий нахождение пострадавшего в трудовых отно-

шениях со страхователем; 

гражданско-правовой договор, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание 

услуг, договор авторского заказа, предусматривающие уплату страховых взносов страховщику; 

свидетельство о смерти застрахованного, иные свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

выданное в установленном порядке заключение о связи смерти застрахованного с несчастным случаем 

на производстве или профессиональным заболеванием; 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудо-

способности застрахованным; 

извещение медицинской организации об установлении заключительного диагноза острого или хрони-

ческого профессионального заболевания (отравления); 

заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания; 

справка (иной документ) о заработке застрахованного за период, выбранный им для расчета ежемесяч-

ных страховых выплат; 

программа реабилитации пострадавшего; 

документы, подтверждающие расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-

цию застрахованного; 

документы, содержащие сведения о составе семьи умершего застрахованного; 

документ, подтверждающий, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи умерше-

го застрахованного, занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами застрахованного, не достигши-

ми возраста 14 лет либо достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения медико-социальной 

экспертизы или медицинской организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в посторон-

нем уходе, не работает; 

справка образовательной организации о том, что имеющий право на получение страховых выплат член 

семьи умершего застрахованного обучается в этой образовательной организации по очной форме обучения; 

заключение учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской организации о признании 

детей, внуков, братьев и сестер застрахованного, достигших возраста 14 лет, нуждающимися по состоянию 

здоровья в постороннем уходе; 

решение суда, подтверждающее факт нахождения на иждивении; 

документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного представителя застрахован-

ного или законного или уполномоченного представителя лица, имеющего право на получение страховых вы-

плат в случае смерти застрахованного, - в случае подачи заявления таким представителем. 

Документы, необходимые для назначения обеспечения по страхованию, подаются страхователем (за-

страхованным или лицом, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, 

либо их законным или уполномоченным представителем) на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного уполномоченным на подписание такого документа должностным лицом органа (ор-

ганизации) тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации 

для подписания этих документов. 

Перечень документов (их копий, заверенных в установленном порядке), указанных в настоящем пунк-

те и необходимых для назначения обеспечения по страхованию, определяется страховщиком для каждого 

страхового случая. 

В случае отсутствия страхователя, нахождения страхователя на территории другого субъекта Россий-

ской Федерации или тяжелого состояния здоровья застрахованного или лица, имеющего право на получение 

страховых выплат в случае смерти застрахованного, страховщик на основании их заявления оказывает содей-

ствие в получении документов, необходимых для назначения обеспечения по страхованию, путем их истребо-

вания у соответствующих юридических и физических лиц. 

Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается страховщиком не 

позднее десяти календарных дней (в случае смерти застрахованного - не позднее двух календарных дней) со 

дня поступления заявления на получение обеспечения по страхованию и всех необходимых документов (их 

копий, заверенных в установленном порядке) по определенному им перечню. О принятом решении страхов-

щик уведомляет застрахованного в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения. 

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 Фе-

дерального закона, имевшим на день смерти застрахованного право на получение единовременной страховой 

выплаты. 


