О выплате компенсаций по договорам накопительного личного страхования,
заключенным до 01.01.1992
Согласно положениям статей 1 и 2 Федерального закона от 10.05.1995 № 73-ФЗ
«О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» (далее –
Закон № 73-ФЗ) денежные средства, уплаченные по договорам накопительного
личного страхования, заключенным гражданами до 01.01.1992 и действовавшим на
эту дату, признаны внутренним долгом Российской Федерации.
ОАО «Росгосстрах» проводит выплату компенсаций в соответствии с
Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон № 384-ФЗ) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1093 «О
порядке осуществления в 2010 - 2016 годах компенсационных выплат гражданам
Российской Федерации по вкладам (взносам) в организациях государственного
страхования

(открытом

акционерном

обществе

«Российская

государственная

страховая компания» и обществах системы Росгосстраха)» (вместе с «Правилами
осуществления в 2010 - 2016 годах компенсационных выплат гражданам Российской
Федерации по вкладам (взносам) в организациях государственного страхования
(открытом акционерном обществе «Российская государственная страховая компания»
и обществах системы Росгосстраха), являющимся гарантированными сбережениями в
соответствии с Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений
граждан Российской Федерации» (далее – Правила)).
Компенсации подлежит не страховая сумма, а взносы, уплаченные по договору
страхования до 01.01.1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных
знаков в 1991 году).
В соответствии с пунктом 15 постановления Правительства Российской
Федерации от 18.09.1997 № 1182 «О проведении мероприятий в связи с изменением
нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен», все цены на
товары и услуги, доходы и сбережения граждан и другие требования и обязательства,
имеющие денежную оценку, пересчитаны с 01.01.1998, исходя из нового масштаба
цен: 1000 рублей в деньгах старого образца на один рубль в новых деньгах.
В 2016 году компенсация выплачивается следующим категориям граждан
Российской Федерации:
- гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том
числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается
компенсация в трехкратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке
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Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в
организациях государственного страхования (открытое акционерное общество
«Российская

государственная

страховая

компания»

и

общества

системы

Росгосстраха) по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной
стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит
от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной
предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по
вкладам (взносам);
- гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе
наследникам,

относящимся

к

указанной

категории

граждан)

выплачивается

компенсация в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке
Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в
организациях государственного страхования (открытое акционерное общество
«Российская

государственная

страховая

компания»

и

общества

системы

Росгосстраха) по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной
стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от
срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной
предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по
вкладам (взносам).
Учитывая положения пунктов 4 и 6 Правил, компенсационные выплаты
гражданам Российской Федерации по вкладам (взносам) осуществляются при
подтверждении наличия вкладов (взносов) по договорам страхования, заключенным
до 01.01.1992.
Таким

образом

для

получения

компенсации

гражданину

Российской

Федерации необходимо выслать по почте в Расчетный центр компенсационных
выплат г. Рязани ОАО «Росгосстрах» (почтовый адрес: 390046, г. Рязань,
ул. Введенская, д. 110) следующие документы:
- заполненное заявление на компенсационную выплату;
- копию страхового свидетельства;
- копию паспорта (2-я ,3-я и 5-я страницы);
- полные банковские реквизиты банковского счета.
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