РОСГОССТРАХ продолжает компенсационные выплаты по
дореформенным договорам страхования
В 2012 году продолжается выплата компенсаций по договорам накопительного
личного страхования, заключенным до 1 января 1992 года.
В 1995 году государство признало денежные взносы граждан Российской Федерации
в организации государственного страхования, внесенные до 1 января 1992 года,
государственным внутренним долгом Российской Федерации, взяв ответственность по
выплате компенсации по договорам накопительного личного страхования.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» с августа 2001
года производится выплата компенсаций по договорам накопительного личного
страхования (жизни, дополнительной пенсии, к бракосочетанию, детские), заключенным
до 1 января 1992 года с Госстрахом РСФСР и действующим на эту дату, страховая или
выкупная сумма по которым не была получена на 1 января 1992 года.

Размер компенсации зависит от года окончания (прекращения) действия
договора страхования и года выплаты страховой или выкупной суммы.
Категории граждан, имеющих право на получение компенсации, а также размер
компенсационных выплат и общая сумма денежных средств, выделяемая на эти цели,
ежегодно определяются Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год
и на плановый период, а порядок компенсационных выплат по страховым взносам —
постановлением Правительства Российской Федерации.
В соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации № 1093
от 25 декабря 2009 года, № 1171 от 28 декабря 2010 года и № 1249 от 30 декабря 2011
года утвержден следующий порядок выплаты компенсации в 2012 году гражданам
Российской Федерации:
➢
по 1945 год рождения включительно – в 3-кратном размере остатка
страховых взносов по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной
стоимости денежных знаков в 1991 году) за минусом ранее полученной компенсации;
➢
1946-1991 годов рождения – в 2-кратном размере остатка страховых
взносов по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости
денежных знаков в 1991 году) за минусом ранее полученной компенсации.
Компенсацию могут получить страхователи или застрахованные лица, а также их
наследники. Указанные лица должны быть гражданами Российской Федерации. В
случае смерти в 2001-2012 годах страхователя или застрахованного лица, наследникам
(без ограничения возраста) выплачивается компенсация на оплату ритуальных услуг в
размере до 6 тыс. рублей.
Решение об осуществлении компенсационных выплат по договорам страхования
принимает РОСГОССТРАХ (РГС) на основе представленных гражданами документов.
Граждане Российской Федерации, относящиеся к указанным категориям, которые не
получили компенсационные выплаты, могут обращаться непосредственно в Расчетный
центр компенсационных выплат (РЦКВ) РГС, который производит прием документов от
граждан со всей России, расчет суммы компенсации и формирование заявок в Управление
федерального казначейства (УФК) по Рязанской области для перечисления денежных
средств для осуществления компенсационных выплат на лицевые счета граждан.
Для получения компенсационных выплат документы необходимо направлять в РЦКВ РГС по
адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д.110.
Информацию по вопросам подготовки пакета (перечень) документов, необходимых
для получения компенсации, включая бланки заявлений, а также о порядке проведения
выплат можно получить во всех отделениях РОСГОССТРАХ или ознакомиться на сайте
www.rgs.ru.

