
ОСОПО 

Порядок и условия осуществления страховых выплат 

 
Для получения страховой выплаты потерпевший или лица, имеющие право на получение страховой 
выплаты, или их уполномоченные представители (в том числе в случае, если по состоянию 
здоровья потерпевший не имеет возможности самостоятельно предъявить необходимые документы 
страховщику) представляют страховщику: 
а) заявление о страховой выплате; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц, 
являющихся представителями потерпевшего, и (или) доверенность 
г) банковские реквизиты (наименование банка; БИК; ИНН; расчетный счет банка; корреспондентский 
счет; лицевой счет / пластиковой карты; получатель платежа) 
 
Определение размера страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного жизни 

потерпевшего, и перечень необходимых документов 

Для получения страховой выплаты лицо, состоящее на иждивении умершего потерпевшего или 
имевшее ко дню его смерти право на получение от него содержания, или его законный 
представитель представляют страховщику следующие документы: 
а) копия свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца); 
б) свидетельство о браке; 
в) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего 
(кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей, 
родившихся после его смерти; 
г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на иждивении 
умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) 
находились инвалиды; 
д) справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, о том, что член семьи 
умершего потерпевшего, имеющий право на возмещение вреда, обучается в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, если на дату смерти на иждивении умершего 
потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
е) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о необходимости 
постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего 
потерпевшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; 
ж) справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину, 
справка службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один из родителей, супруг 
либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на 
момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены 
семьи, занятые уходом за его родственниками. 
Страховая выплата в части возмещения расходов на погребение каждого потерпевшего включает в 
себя расходы на погребение и возмещается лицу, которое их понесло, в размере не более 25 тыс. 
рублей. 
При предъявлении требований о возмещении расходов на погребение страховщику 
представляются: 
а) копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ с указанием причины смерти; 
б) документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на погребение. 
 
 
Определение размера страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного 
здоровью потерпевшего, и перечень необходимых документов 
 
Расходы на возмещение утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо 
определенно мог иметь, возмещаются страховщиком. Размер утраченного заработка (дохода) 
потерпевшего определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья 
или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени 
утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 
трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности, в соответствии с порядком, 
установленным гражданским законодательством Российской Федерации. Для получения страховой 
выплаты страховщику представляются следующие документы: 
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а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода 
нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной или 
общей трудоспособности; 
б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка (дохода), 
стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью; 
в) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при определении 
размера утраченного заработка (дохода). 
 
Определение размера страховой выплаты в части возмещения вреда в связи с 
нарушением условий жизнедеятельности, и перечень необходимых документов 
 
Потерпевший по требованию о возмещении вреда, причиненного в связи с нарушением условий 
жизнедеятельности, представляет страховщику: 
а) документы, подтверждающие факт нарушения условий жизнедеятельности, выдаваемые 
органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по решению вопросов 
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 
б) документы, подтверждающие расходы потерпевшего, связанные с переездом к месту временного 
поселения и (или) обратно, проживанием в месте временного поселения, приобретением жизненно 
важных материальных средств. 
 
 
Определение размера страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу потерпевшего, и перечень необходимых документов 

Для получения страховой выплаты в связи с повреждением или полной гибелью имущества 
потерпевший представляет страховщику следующие документы: 
а) заявление о страховой выплате; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего (для физических лиц); 
в) документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица, имеющего право 
на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием или распоряжением 
поврежденным или погибшим имуществом; 
г) справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов, подтверждающая 
факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате аварии; 
д) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества; 
е) документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или повреждением 
имущества (данные бухгалтерского и аналитического учета, справки государственных органов, 
подтверждающие цены на урожай сельскохозяйственной продукции и т.п.); 
ж) документы, подтверждающие обоснованность вынужденного убоя сельскохозяйственных 
животных (предписание, постановление ветеринарной службы и т.п.); 
з) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась 
независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере 
вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно 
потерпевшим; 
и) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза проводилась 
за счет потерпевшего; 
к) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасанию и обеспечению сохранности 
поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов; 
л) иные документы в обоснование требования о возмещении причиненного вреда, в том числе 
сметы, счета, договоры об оказании услуг и т.п. 
 


