
Документы для получения компенсационной выплаты в случае 
причинения вреда в связи со смертью потерпевшего 

 
 Заявление (требование) о компенсационной выплате; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие 
полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего, и/или 
доверенность; 

 документы, подтверждающие суммы произведенных выплат в пользу потерпевшего 
владельцем опасного объекта, причинившим вред потерпевшему и/или страховщиком, 
если такие выплаты осуществлялись (в случае отсутствия указанных документов или 
выплат – в заявлении (требовании) о компенсационной выплате следует сообщить об 
отсутствии ранее произведенных в пользу потерпевшего выплат); 

 документы, подтверждающие характер и размер вреда, 
причиненного в связи со смертью потерпевшего: 

 
1) При предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью 

потерпевшего (кормильца) лицо, состоящее на иждивении умершего 
потерпевшего или имевшее ко дню его смерти право на получение от него 
содержания, или его законный представитель представляют 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 образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего, 
имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату 
смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в 
образовательном учреждении; 

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. 

 
2. При предъявлении требования о возмещении расходов на погребение 

потерпевшего представляются следующие документы: 
а) копия свидетельства о смерти потерпевшего; 
б) документ, содержащий указание причин смерти потерпевшего; 
в) документы, подтверждающие размер произведенных расходов на погребение. 


