Кто имеет право на обеспечение по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в случае смерти
застрахованного
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 экспертизы) или медицинской организации
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.
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.

Имеют ли право на получение страхового обеспечения в связи
со смертью застрахованного его нетрудоспособные родители?
В соответствии п. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 года «Об
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (далее - Закон), право на получение
страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате
наступления страхового случая имеют нетрудоспособные лица,
состоящие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти
право на получение от него содержания. Страховые выплаты в
случае смерти застрахованного выплачиваются также инвалидам –
на срок инвалидности, а также мужчинам, достигшим возраста 60
лет, - пожизненно. В соответствии со ст. 264 Гражданского
процессуального кодекса РФ, суд устанавливает факты, имеющие
юридическое значение, в частности, факт нахождения лица на
иждивении, что влечет возникновение права данного лица на
получение обеспечения по страхованию в соответствии с Законом.
Документом, подтверждающим факт нахождения на иждивении,
будет являться судебное решение об установлении юридического
факта.

В какой срок страховщик назначает ежемесячные страховые
выплаты застрахованным лицам и лицам, имеющим право на
получение страховых выплат в случае смерти застрахованного?
Назначение обеспечения по страхованию осуществляется
страховщиком на основании заявления на получение обеспечения по
страхованию застрахованного или лица, имеющего право на
получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, либо
их законного или уполномоченного представителя с указанием в этом
заявлении выбранного периода для расчета ежемесячных страховых
выплат.
В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона № 125-ФЗ от
24.07.1998 решение о назначении (отказе) страховых выплат
принимается страховщиком не позднее 10 календарных дней (в
случае смерти застрахованного - не позднее 2 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

Какой размер максимальной единовременной страховой
выплаты, установленный застрахованным, пострадавшим на
производстве, и лицам имеющих право на их получение в связи
со смертью работников
Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.1998 года №125-ФЗ,
размер единовременной
страховой выплаты определяется в
соответствии
со
степенью
утраты
застрахованным
профессиональной трудоспособности исходя из максимальной
суммы, установленной федеральным законом о бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на очередной
финансовый год. В местностях, где установлены районные
коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате, размер
единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному
в зависимости от степени утраты им профессиональной
трудоспособности, определяется с учетом этих коэффициентов и
надбавок.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 14.12.2015 N
363-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2016 год» на январь 2016 года размер единовременной
страховой
выплаты
застрахованным,
пострадавшим
на
производстве, равен 84964,2 рубля; на февраль - декабрь 90401,9
рубля.
С 01 января 2014 года в статью 11 Федерального закона от 24.07.1998
года №125-ФЗ внесены изменения Федеральным законом от
02.12.2013 года N 331-ФЗ, согласно которому в случае смерти
застрахованного размер единовременной страховой выплаты
составляет 1 миллион рублей.

До какого возраста назначаются страховые выплаты детям
погибшего в результате несчастного случая на производстве
По нормам Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» 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.

