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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила обязательного государственного страхования жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы,  сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников 
органов принудительного исполнения Российской Федерации (далее - Правила) определяют 
общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения договоров обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в 
обязательном государственном страховании лиц в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 
исполнения Российской Федерации» (далее: Закон).  

Страхование, осуществляемое в рамках настоящих Правил, в соответствии с действующей 
классификацией видов страхования относится к обязательному страхованию от несчастных 
случаев и болезней. 

 
1.2. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев 

специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо 
наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из 
законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в 
своем обычном лексическом значении. 

 
1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены 

или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования 
или в период действия договора до наступления страхового случая, при условии, что такие 
изменения не противоречат действующему законодательству и соответствуют Закону. 

 
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. Страховщиком является Страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
осуществления деятельности по страхованию, получившее лицензию на осуществление 
обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, в установленном Федеральным законом от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» порядке. 

 
2.2. Страхователями являются федеральные органы исполнительной власти, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрены военная служба, служба. 
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2.3. Выгодоприобретателями являются застрахованные лица, а в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица следующие лица: супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на 
день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним; родители 
(усыновители) застрахованного лица; дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при 
условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у 
него родителей; отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали 
и (или) содержали его не менее пяти лет; несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети 
застрахованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях; подопечные 
застрахованного лица. 

 
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 
3.1. Объектами обязательного государственного страхования, осуществляемого в 

соответствии с настоящими Правилами (далее - обязательное государственное страхование), 
являются жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная 
служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, сотрудников органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, службы в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации  (далее - служба), отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы, в 
течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов (далее - застрахованные лица). 

 
IV. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. 
 
4.2. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного 

страхования по настоящим Правилам являются: 
 

4.2.1. гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов; 

 
4.2.2. смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с 

военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

 
4.2.3. установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов; 
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4.2.4. установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года 
после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

 
4.2.5. получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, 

службы, военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии); 
 
4.2.6. увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 

военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую 
должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины 
(главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их 
военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными к 
военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, военных сборов. 

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
5.1. Договор обязательного государственного страхования заключается между 

страхователем и страховщиком в пользу третьего лица - выгодоприобретателя и содержит 
положения, предусмотренные типовым договором обязательного государственного 
страхования, который утверждается Правительством Российской Федерации. 

 
5.2. Договор страхования заключается в письменной форме сроком не менее чем на 

один календарный год. В целях обеспечения непрерывности страховой защиты застрахованных 
лиц страхователь обязан осуществить выбор страховщика в течение периода, позволяющего до 
дня окончания срока действия договора страхования заключить с выбранным им страховщиком 
договор страхования на новый срок. Страховщик несет обязанность по выплате страховых 
сумм по страховым случаям, которые предусмотрены пп. 4.2.1 – 4.2.4. настоящих Правил и 
наступили в период действия договора страхования. 

 
5.3. Договор страхования включает в себя соглашение о застрахованных лицах, сроке 

действия договора, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых взносов), 
правах, об обязанностях и ответственности страхователя и страховщика, о сроках и способах 
уведомления страхователем страховщика о наступлении страхового случая и способах выплаты 
страховых сумм выгодоприобретателю. 

 
5.4. После заключения, изменения или расторжения договора страхования страховщик 

обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере страховой деятельности, в установленном порядке. При этом в уведомлении о 
заключении или об изменении договора страхования указывается страховой тариф, 
установленный договором страхования, с приложением расчета страхового тарифа и 
статистических данных, использованных при расчетах его размера. 

 
5.5. В случае утери Страхователем Договора страхования, по его письменному 

Заявлению может быть выдан дубликат Договора страхования.  
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VI. СТРАХОВАЯ СУММА. 
 

6.1. Страховой суммой признается денежная сумма, которая определена в порядке, 
установленном Законом и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии 
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

 
6.2. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в 

следующих размерах: 
 

6.2.1. В случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной 
службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с 
военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, службы или военных сборов, - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 
выгодоприобретателям в равных долях; 

 
6.2.2. В случае установления застрахованному лицу инвалидности в период 

прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года 
после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов: 
• инвалиду I группы - 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 
• инвалиду II группы - 1 000 000 (Один миллион) рублей; 
• инвалиду III группы - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

 
6.2.3. В случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной 

службы, службы или военных сборов:  
• тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - 200 000 (Двести тысяч) рублей;  
• легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

 
6.2.4. В случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, с военной службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на 
воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до 
старшины (главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с 
признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно 
годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы или военных сборов, - 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей. 

 
6.3. Размер страховых сумм, указанных в п.6 настоящих Правил, указан с учетом 

индексации размеров выплат в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2014 года № 554 «Об индексации в 2014 году размеров отдельных выплат 
военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные 
сборы».  

 
6.3.1. Размер страховых сумм ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом 

уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Решение об увеличении (индексации) указанных 
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страховых сумм принимается Правительством Российской Федерации. Указанные страховые 
суммы выплачиваются в размерах, установленных на день выплаты страховой суммы. 

 
6.3.2. Если в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо 

до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с 
военных сборов или окончания военных сборов застрахованному лицу при 
переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы будет 
установлена группа инвалидности, для которой пунктом 6.2 настоящих Правил предусмотрен 
более высокий размер страховой суммы по сравнению со страховой суммой, выплаченной ему 
по ранее установленной группе инвалидности, застрахованному лицу производится доплата 
страховой суммы. Размер доплаты равен разнице между страховой суммой, причитающейся по 
вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, выплаченной по ранее 
установленной группе инвалидности. Обязанность по доплате страховой суммы возлагается на 
страховщика, в период действия договора обязательного государственного страхования с 
которым возникли основания для доплаты. По запросу страховщика, обязанного произвести 
доплату, страховщик, выплативший застрахованному лицу страховую сумму по ранее 
установленной группе инвалидности, предоставляет информацию о размере выплаченной 
страховой суммы. 

 
VII. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 
7.1. Размер страховой премии определяется на основе страховой суммы, применяемой 

для расчета страховой премии, и страхового тарифа, размер которого устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой 
деятельности. В целях определения размера страхового тарифа по договору страхования 
производится дифференциация застрахованных лиц по однородным группам в зависимости от 
характера и степени страхового риска. При этом под страховым тарифом понимается 
совокупность страховых тарифов, устанавливаемых для каждой из указанных групп. 

 
7.2. Размер страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии, 

определяется как произведение размера страховой суммы, предусмотренной п.6.2.1. Правил с 
учетом п.6.3.1. Правил, и количества застрахованных лиц. 

 
7.3. Изменение размера страховой премии осуществляется в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены договором страхования, с соблюдением требований Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
7.4. Порядок определения размера страхового тарифа, в том числе структура 

страхового тарифа, порядок его применения при расчете страховой премии, перечень, порядок 
сбора и хранения статистических данных, применяемых при расчете размера страхового 
тарифа, порядок обмена такими данными между страхователем и страховщиком 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
страховой деятельности. 

 
7.5. Доля расходов страховщика, приходящихся на осуществление обязательного 

государственного страхования, включаемых в страховую премию, не может превышать в 
структуре страхового тарифа 6 процентов страхового тарифа. 
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7.6. Размер страхового тарифа, определенный в соответствии с пунктом 7.4 Правил, не 

подлежит увеличению в течение срока действия договора страхования. 
 
7.7. Страховая премия по Договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно − разовым платежом за весь срок страхования, или в рассрочку (страховыми 
взносами). Размер и порядок уплаты страхового взноса Страхователем определяется Договором 
страхования. 

 
7.8. Страховая премия (при уплате в рассрочку – первый страховой взнос) должна быть 

уплачена не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора страхования, если иной срок не 
установлен в Договоре страхования. 

 
7.9. Страховой взнос уплачивается Страхователем после получения от Страховщика 

счета на оплату страхового страховой премии (взноса) или иного документа, содержащего 
информацию о размерах страховой премии (взноса), порядке и сроках ее уплаты.  

 
7.10. Уплата страховой премии (страховых взносов) производится по безналичному 

расчету или наличными денежными средствами через кассу Страховщика согласно 
законодательству Российской Федерации о денежных расчетах. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в валюте Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
органов валютного регулирования. 

 
7.11. Днем оплаты страхового взноса считается день поступления денежных средств на 

счет Страховщика; 
 
7.12. Если в течение срока действия Договора страхования произошло изменение 

размеров окладов застрахованных лиц, а также их численности, то недополученные или 
излишне полученные в связи с указанными обстоятельствами суммы страховых взносов 
подлежат доплате или возврату. По соглашению сторон, заключивших Договор страхования, 
указанные суммы могут учитываться при определении размеров страховых взносов на 
очередной период действия Договора страхования. 

 
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
8.1. Изменение условий Договора страхования возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено договором. В случае изменения договора обязательства считаются 
измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении Договора страхования, 
если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора. 

 
8.2. В период действия Договора страхования Страхователь обязан сообщать 

Страховщику обо всех ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
при заключении договора страхования. Факт надлежащего исполнения данной обязанности 
должен быть подтвержден письменным доказательством.  

 
8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страхового взноса соразмерно увеличению риска. 
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8.4. Если Страхователь возражает против изменений условий договора страхования 

или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации потребовать расторжения договора. Соглашение о расторжении 
договора совершается в письменной форме. 

 
8.5. В случае если Страхователь не известил Страховщика об обстоятельствах, 

влекущих увеличение страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Страховщик не вправе требовать 
расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового 
риска, уже отпали. 

 
8.6. Договор страхования прекращается в случаях: 

 
8.6.1. истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания (в 

00 часов дня, следующего за датой окончания Договора страхования); 
 
8.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме 

(возмещение ущерба/вреда в размере страховой суммы); 
 
8.6.3. ликвидации Страхователя (в 00 часов дня подписания документа о таком 

решении уполномоченными на то лицами); 
 
8.6.4. ликвидации Страховщика – юридического лица в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации (в 00 часов дня подписания документа о 
таком решении уполномоченными на то лицами); 

 
8.6.5. по инициативе Страхователя; 
 
8.6.6. по соглашению сторон. О намерении досрочного прекращения Договора 

страхования стороны должны уведомить друг друга, а также Выгодоприобретателя, не менее 
чем за 14 дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, если Договором не 
предусмотрено иное; 

Страховщик обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере страховой деятельности о принятии решения расторгнуть Договор 
страхования по соглашению сторон за 10 дней до даты его фактического расторжения. 

 
8.6.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами или Договором страхования. 
 

8.7. Сумма страхового взноса за не истекший период действия Договора страхования, 
подлежащая возврату (если иного не предусмотрено Договором страхования), исчисляется по 
формуле: 

 
в случае уплаты страхового взноса в рассрочку:  
Pr = 0,9 x Pp x n/365, где Pr - сумма страховой премии, подлежащая возврату, Pp - сумма 
страхового взноса, оплаченного за тот период действия договора страхования, в котором 
происходит расторжение этого договора, n – число дней, оставшихся до истечения 
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периода действия договора страхования, в котором происходит расторжение этого 
договора; 
 
при единовременной уплате страховой премии: 
Pr = 0,9 x Pp x n/N, где Pr - сумма страховой премии, подлежащая возврату, Pp - сумма 
уплаченной страховой премии, n – число дней, оставшихся до истечения периода действия 
договора страхования, N – срок, на который был заключен Договор страхования. 
 
В случае расторжения по инициативе Страхователя Договора страхования возврат 

уплаченной страхового взноса не производится, если иного не предусмотрено Договором. 
 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

9.1. Страховщик обязан: 
 

9.1.1. осуществлять со Страхователем обмен статистическими данными, 
необходимыми для расчета размера страхового тарифа, в порядке, установленном Законом; 

 
9.1.2. осуществлять выплаты страховых сумм по страховым случаям, наступившим в 

период действия договора страхования, или сообщать выгодоприобретателю и страхователю в 
письменной форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным 
мотивированным обоснованием причин указанного отказа в порядке, предусмотренном 
Законом; 

 
9.1.3. уведомить о заключении договора страхования федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, в порядке, 
установленном Законом; 

 
9.1.4. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны; 
 
9.1.5. предоставлять по письменному запросу страхователя имеющуюся информацию 

(сведения, документы), касающиеся исполнения договора страхования, с рок, указанный в 
договоре страхования; 

 
9.1.6. вручить Страхователю Договор страхования; 
 
9.1.7. не разглашать сведения о Договоре страхования, Страхователе, 

Выгодоприобретателе, Застрахованных лицах, а также иных сведений по договору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации; 

 
9.1.8. застраховать свои риски на случай наступления кумулятивных убытков. 

 
9.2. Страховщик имеет право: 

 
9.2.1. требовать своевременной уплаты страховой премии (страховых взносов) на 

условиях, предусмотренных договором страхования; 
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9.2.2. в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым 
случаем, у страхователя, воинской части, военного комиссариата, военно-медицинской, иной 
организации страхователя, а также у иных организаций, располагающих информацией об 
обстоятельствах наступления страхового случая; 

 
9.2.3. по согласованию со страхователем прекратить договор страхования в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, расторгнуть договор 
страхования по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом положений 
законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 
9.2.4. по согласованию со Страхователем изменять условия договора страхования в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений 
законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 
9.2.5. потребовать медицинского освидетельствования Застрахованных лиц; 
 
9.2.6. проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем, любыми 

доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 
 
9.2.7. проверять выполнение Страхователем требований Договора страхования и 

положений настоящих Правил страхования. 
 

9.3. Страхователь обязан: 
 

9.3.1. информировать Застрахованных лиц о заключенном в их пользу договоре 
страхования, о Страховщике и об условиях обязательного государственного страхования в 
порядке, предусмотренном Законом; 

 
9.3.2. оказывать выгодоприобретателям содействие в сборе и оформлении 

документов, необходимых для принятия страховщиком решения о выплате страховых сумм; 
 
9.3.3. осуществлять со Страховщиком обмен статистическими данными, 

необходимыми для расчета размера страхового тарифа, в порядке, установленном Законом; 
 
9.3.4. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны; 
 
9.3.5. контролировать исполнение Страховщиком договора страхования, требовать от 

страховщика предоставления документации о выплате страховых сумм по наступившим 
страховым случаям с указанием размера и даты выплаты по установленной страхователем 
форме, а также документов, подтверждающих исполнение обязательств в рамках договора 
страхования 

 
9.3.6. принимать дополнительные меры, направленные на улучшение воспитательной 

работы с подчиненными, укрепление дисциплины и правопорядка в войсках (силах), на службе, 
предупреждение случаев гибели и повреждения здоровья военнослужащих и приравненных к 
ним в обязательном государственном страховании лиц; 
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9.3.7. по требованию Страховщика обеспечить прохождение медицинского 
освидетельствования Застрахованным лицом;  

 
9.3.8. сообщать страховщику известную информацию о застрахованных лицах, 

имеющую отношение к оценке страхового риска; 
 
9.3.9. предоставлять сведения о численности и составе Застрахованных лиц; 
 
9.3.10. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и 

сроки, предусмотренные Договором страхования; 
 

9.4. Страхователь имеет право: 
 

9.4.1. по согласованию со страховщиком изменить условия договора страхования в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений 
законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 
9.4.2. получать от страховщика разъяснения по условиям страхования, порядку и 

срокам выплаты страховых сумм; 
 
9.4.3. по согласованию со страховщиком прекратить договор страхования в случаях, 

предусмотренных договором страхования, расторгнуть договор страхования по решению суда 
или в случае одностороннего отказа стороны в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и с учетом положений законодательства о закупках для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

 
9.4.4. определять состав конфиденциальной информации, передаваемой страховщику, 

предъявлять требования к ее хранению и защите, а также контролировать их соблюдение 
Страховщиком 

 
9.4.5. требовать предоставления Страховщиком его лицензии и условий страхования. 

 
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и 

обязанности сторон. 
 

X. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 
СЛУЧАЯ 

 
10.1. Выплата страховых сумм производится Страховщиком после того, как будут 

установлены причины и размер вреда от событий, предусмотренных Договором страхования, 
на основании документов, подтверждающих наступление страхового случая.  

 
10.2. Воинская часть, военный комиссариат, военно-медицинская и иная организация 

страхователя (далее: организации страхователя) в случае гибели (смерти) застрахованного лица 
в период прохождения военной службы обязаны уведомить выгодоприобретателей о 
наступлении указанного страхового случая, незамедлительно после того, как им стало известно 
о наступлении такого страхового случая. 

 
10.3. В целях своевременной выплаты страховых сумм организации страхователя, 

федеральные учреждения медико-социальной экспертизы обязаны оказывать 
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выгодоприобретателям содействие в истребовании и оформлении документов, необходимых 
для принятия решения о выплате страховых сумм. 

 
10.4. Организации страхователя обязаны сообщать по запросу страховщика сведения о 

наступлении страховых случаев и направлять ему необходимые сведения об обстоятельствах 
наступления этих случаев. 

 
10.5. Должностные лица организаций страхователя, ответственные за осуществление 

обязательного государственного страхования, виновные в необоснованном отказе в 
предоставлении и оформлении выгодоприобретателям документов, необходимых для принятия 
решения о выплате страховых сумм, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
10.6. При необходимости, Страховщик оставляет за собой право запрашивать сведения, 

связанные со страховым случаем: у правоохранительных органов, медицинских учреждений и 
других предприятий и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах 
страхового случая. 

 
10.7. Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных 

лиц осуществляется соответствующими медицинскими органами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрены 
военная служба, служба, военные сборы. Перечень увечий (ранений, травм, контузий), 
относящихся к тяжелым или легким, определяется Правительством Российской Федерации. 

 
10.8. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся 

Застрахованным лицам по другим видам страхования, за исключением случаев, установленных 
п.11.3 настоящих Правил. 

 
10.9. Выплата страховых сумм Застрахованным лицам (независимо от места 

прохождения ими военной службы, службы, военных сборов), а в случае их гибели (смерти) - 
Выгодоприобретателям (независимо от места их жительства) производится Страховщиком на 
территории Российской Федерации путем перечисления причитающихся сумм в рублях 
способом, определенным Договором страхования. 

 
10.10. Выплата страховых сумм производится страховщиком в 15-дневный срок со дня 

получения документов, необходимых для принятия решения об указанной выплате. В случае 
необоснованной задержки страховщиком выплаты страховых сумм страховщик из собственных  

средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 процента страховой 
суммы за каждый день просрочки. 

 
XI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
11.1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании документов, 

подтверждающих наступление страхового случая. Перечень документов, необходимых для 
принятия решения о выплате страховой сумм застрахованным по обязательному 
государственному страхованию жизни и здоровья определяется в соответствии с 
действующими в момент обращения за страховой выплатой Постановлением Правительства 
Российской Федерации об утверждении такого перечня документов1.  

                                                 
1 На момент утверждения Правил действует Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 855 
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11.2. Если жизнь и здоровье застрахованных лиц подлежат обязательному 

государственному страхованию также в соответствии с другими федеральными законами и 
(или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, страховые суммы 
выплачиваются выгодоприобретателям по их выбору только по одному основанию. 

 
XII. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ СУММЫ 
 

12.1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному 
государственному страхованию, если страховой случай: 

 
12.1.1. наступил вследствие совершения застрахованным лицом преступления и такое 

лицо признано виновным в совершении этого преступления в судебном порядке; 
 
12.1.2. находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, 

наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица; 
 
12.1.3. является результатом признанного в судебном порядке умышленного 

причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью. 
 
12.1.4. наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, содержащего 

признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, в случае отказа в возбуждении уголовного 
дела в связи с гибелью (смертью) застрахованного лица либо прекращения уголовного дела в 
связи с гибелью (смертью) застрахованного лица, привлеченного в качестве обвиняемого. 

 
12.2. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти 

застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства, независимо 
от срока нахождения застрахованного лица на военной службе, службе, военных сборах. 

 
12.3. Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщиком и 

сообщается выгодоприобретателю и страхователю в письменной форме с обязательным 
мотивированным обоснованием причин указанного отказа в срок, установленный Законом для 
осуществления выплаты страховой суммы. 

 
12.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в порядке, установленном действующим законодательством.  
 
12.5. Страховая выплата по желанию получателя может быть произведена либо 

наличными деньгами из кассы Страховщика, либо путем перечисления на банковский счет 
получателя или переводом по почте или иным способом по согласованию сторон. Расходы по 
перечислению страховой выплаты на банковский счет получателя и переводу его по почте 
несет получатель. 

 
12.6. Страховые суммы, причитающиеся несовершеннолетнему 

Выгодоприобретателю, выплачиваются его родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), 
а при их отсутствии страховая сумма перечисляется в соответствующее отделение (филиал) 
банка на территории Российской Федерации для зачисления во вклад на имя 
несовершеннолетнего Выгодоприобретателя с одновременным уведомлением об этом органов 
опеки и попечительства. 
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12.7. Страховая выплата может быть произведена представителю Выгодоприобретателя 

по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
XIII. УВЕДОМЛЕНИЯ. СРОКИ ДАВНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 
 

13.1. Стороны Договора страхования обязаны соблюдать следующие требования к 
направляемым друг другу уведомлениям: 

 
13.1.1. любое уведомление или согласие, направляемое в соответствии с договором, 

должно быть выполнено в письменной форме и доставляться лично, либо путем почтового (с 
уведомлением о вручении) или курьерского отправления, либо факсимильной или телексной 
связью, либо электронной почтой; 

 
13.1.2. уведомление считается отправленным и полученным в час персональной 

доставки, либо отправки по факсу/телексу, либо в час, следующий за часом уведомления о 
вручении при отправке сообщения курьером или по почте/ фельдъегерской связью; 

 
13.1.3. все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в 

Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны 
обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об 
изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и 
извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с датой их 
поступления по прежнему адресу. 

 
13.1.4. любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или 

прекращением договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в адрес 
друг друга, только если они сделаны в письменной форме.  

 
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть 

предъявлен Страховщику в течение срока исковой давности, установленной законодательством 
Российской Федерации. 

 
13.3. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между 

сторонами и заинтересованными лицами. При недостижении согласия спор решается судом в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации» 
 

___________________________    «_________» _______________ ____ г. 
 (место заключения договора)     (дата заключения договора) 
 
__________________________________________________________________________________, 

(наименование федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба, служба) 

действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем страхователем, в 
лице ____________________, действующего на основании доверенности от "__" ___________ 
____г., с одной стороны, и страховая организация 
______________________________________________________________ 
   (полное наименование юридического лица, реквизиты лицензии) 

в лице ____________________________, действующего на основании доверенности от 
"__" ___________ ____ г., именуемая в дальнейшем страховщиком, с другой стороны, вместе 
именуемые сторонами, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон об обязательном государственном страховании) заключили настоящий 
договор в пользу третьих лиц - выгодоприобретателей о нижеследующем: 
 
I. Предмет договора 
 

1. Предметом настоящего договора является обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья застрахованных лиц, указанных в пункте 4 настоящего договора (далее - 
обязательное государственное страхование). 

2. Основные условия и порядок осуществления обязательного государственного 
страхования определяются в соответствии с Федеральным законом об обязательном 
государственном страховании, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим договором. 
 
II. Срок действия договора 
 

3. Настоящий договор вступает в силу с 1 января 20__ г. и действует по 31 декабря 
20__г. включительно. 
 
III. Застрахованные лица, выгодоприобретатели 
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4. По настоящему договору застрахованными лицами являются военнослужащие (за 

исключением военнослужащих, военная служба по контракту которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации приостановлена), граждане, призванные на военные 
сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, граждане, уволенные с военной службы, 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в Государственной 
противопожарной службе, со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации  (далее - служба), отчисленные с военных сборов или 
окончившие военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, 
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов (далее - застрахованные лица). 

5. Общая численность и структура контингента застрахованных лиц по настоящему 
договору приводятся согласно приложению. 

6. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию являются 
застрахованные лица, а в случае гибели (смерти) застрахованного лица - следующие лица: 

а) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного 
лица в зарегистрированном браке с ним; 

б) родители (усыновители) застрахованного лица; 
в) дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и 

(или) содержали его не менее 3 лет в связи с отсутствием у него родителей; 
г) отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) 

содержали его не менее 5 лет; 
д) несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 

18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных организациях; 

е) подопечные застрахованного лица. 
 
IV. Объекты страхования 
 

7. Объектами обязательного государственного страхования по настоящему договору 
являются жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная 
служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
приостановлена), граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальные звания полиции, сотрудников органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, службы в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы, в течение одного 
года после окончания военной службы, службы, отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов. 
 
V. Страховые случаи 



Правила обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации 

 18 

8. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного 
страхования (далее - страховые случаи) являются: 

а) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов; 

б) смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной 
службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

в) установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов; 

г) установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, службы, военных сборов; 

д) получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии); 

е) увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной 
службы, отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для 
которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного 
корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-
врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы, военных сборов. 

9. Обусловленное настоящим договором обязательное государственное страхование 
распространяется на страховые случаи, предусмотренные подпунктами "а" - "г" пункта 8 
настоящего договора, произошедшие в течение срока действия настоящего договора, вне 
зависимости от времени получения в период прохождения военной службы, службы, военных 
сборов застрахованным лицом увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 
послуживших причиной его гибели (смерти) или установления ему инвалидности. 
 
VI. Страховая сумма, применяемая для расчета страховой премии. Страховые суммы, 
выплачиваемые выгодоприобретателям 
 

10. Страховая сумма, применяемая для расчета страховой премии, в пределах которой 
страховщик несет ответственность по настоящему договору, составляет __________ рублей 
(размер страховой суммы может быть указан в приложении к настоящему договору в случае, 
если эта информация содержит сведения, составляющие государственную тайну). 

11. Страховые суммы выплачиваются по страховым случаям, произошедшим в течение 
срока действия настоящего договора, в следующих размерах: 

а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной 
службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, службы, военных сборов, - __________ рублей 
выгодоприобретателям в равных долях (здесь и далее в настоящем пункте указывается размер 
страховой суммы, определенный в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона об 
обязательном государственном страховании с учетом индексации на начало срока действия 
настоящего договора); 

б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с 
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военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, службы, военных сборов: 
инвалиду I группы - __________ рублей; 
инвалиду II группы - __________ рублей; 
инвалиду III группы - __________ рублей; 

в) в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов: 
тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - __________ рублей; 
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - __________ рублей; 

г) в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с 
военной службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую 
должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины 
(главного корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их 
военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или ограниченно годными к 
военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы или военных сборов, - __________ рублей. 

12. Если размер страховых сумм будет увеличен (проиндексирован) в соответствии с 
пунктом 2 статьи 5 Федерального закона об обязательном государственном страховании, 
страховые суммы, предусмотренные пунктом 11 настоящего договора, увеличиваются 
(индексируются) в том же размере. 
Страховые суммы выплачиваются в размерах, установленных на день выплаты страховых 
сумм. 

13. Если в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до 
истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с 
военных сборов или окончания военных сборов застрахованному лицу при 
переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы будет 
установлена группа инвалидности, для которой пунктом 11 настоящего договора предусмотрен 
более высокий размер страховой суммы по сравнению со страховой суммой, выплаченной ему 
по ранее установленной группе инвалидности, застрахованному лицу производится доплата 
страховой суммы. Размер доплаты равен разнице между страховой суммой, причитающейся по 
вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, выплаченной по ранее 
установленной группе инвалидности. Обязанность по доплате страховой суммы возлагается на 
страховщика, в период действия договора обязательного государственного страхования с 
которым возникли основания для доплаты. По запросу страховщика, обязанного произвести 
доплату, страховщик, выплативший застрахованному лицу страховую сумму по ранее 
установленной группе инвалидности, предоставляет информацию о размере выплаченной 
страховой суммы. 
 
VII. Страховая премия и страховые взносы 
 

14. Размер страхового тарифа определен страховщиком в порядке, установленном в 
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном 
страховании, и составляет __________ процентов страховой суммы, указанной в пункте 10 
настоящего договора. 
Размер страхового тарифа не подлежит увеличению в течение срока действия настоящего 
договора. 
Расходы страховщика на осуществление обязательного государственного страхования 
составляют ____________________________________________ размера страховой премии. 

(не более 6 процентов) 
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 15. Размер страховой премии составляет __________ рублей и уплачивается до "__" 
__________ ____ г. 
Размер первого страхового взноса составляет __________ рублей и уплачивается до "__" 
__________ ____ г. (в случае уплаты страховой премии в рассрочку указываются размер и срок 
уплаты каждого очередного страхового взноса). 
Размер очередного страхового взноса составляет __________ рублей и уплачивается до "__" 
__________ ____ г. 

16. Страховая премия по настоящему договору уплачивается страхователем 
__________________________________________________________________________________ 

(указывается порядок оплаты страховой премии - "единовременно" или "в рассрочку") 
в рублях за счет средств федерального бюджета с расчетного счета страхователя на расчетный 
счет страховщика. 

17. В случае изменения страховой суммы, применяемой для расчета страховой премии 
(вследствие изменения численности застрахованных лиц и (или) увеличения (индексации) 
размеров страховых сумм, предусмотренных пунктом 11 настоящего договора), более чем на 
_____________________________ процентов  страховой  суммы,  установленной  пунктом  10 
       (в пределах 10 процентов) 
настоящего договора, размер страховой премии может быть изменен по соглашению сторон 
пропорционально изменению страховой суммы с учетом положений Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о 
контрактной системе). 

Условия и порядок доплаты (возврата) страховой премии определяется дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 

18. В случае задержки уплаты страховой премии (страхового взноса) страхователь 
должен уведомить страховщика о причинах задержки и согласовать новую дату уплаты. Датой 
уплаты страховой премии считается день списания средств с расчетного счета страхователя. 
 
VIII. Права и обязанности сторон 
 

19. Страхователь обязан: 
а) своевременно осуществлять уплату страховой премии (страховых взносов) в порядке 

и сроки, установленные настоящим договором; 
б) сообщать страховщику известную информацию о застрахованных лицах, имеющую 

отношение к оценке страхового риска; 
в) информировать застрахованных лиц о заключенном в их пользу настоящем договоре, 

о страховщике, с которым он заключен, и об условиях обязательного государственного 
страхования в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 Федерального закона об 
обязательном государственном страховании; 

г) нести ответственность перед выгодоприобретателем при наступлении страхового 
случая на тех же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем 
страховании в случае, если настоящий договор заключен страхователем на условиях, 
ухудшающих положение застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с 
условиями, определенными Федеральным законом об обязательном государственном 
страховании; 

д) оказывать выгодоприобретателям содействие в сборе и оформлении документов, 
необходимых для принятия страховщиком решения о выплате страховых сумм; 

е) осуществлять со страховщиком обмен статистическими данными, необходимыми для 
расчета размера страхового тарифа, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном страховании; 
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ж) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны; 

з) контролировать исполнение страховщиком настоящего договора, требовать от 
страховщика представления документации о выплате страховых сумм по наступившим 
страховым случаям с указанием размера и даты выплаты по установленной страхователем 
форме, а также документов, подтверждающих исполнение обязательств в рамках настоящего 
договора; 

и) в целях обеспечения непрерывности страховой защиты застрахованных лиц 
осуществить выбор страховщика в течение периода, позволяющего до дня окончания срока 
действия договора страхования заключить с выбранным им страховщиком договор страхования 
на новый срок. 

к) осуществлять иные обязанности, установленные настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 

20. Страхователь имеет право: 
а) по согласованию со страховщиком изменять условия настоящего договора в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений 
Федерального закона о контрактной системе; 

б) получать от страховщика разъяснения по условиям страхования, порядку и срокам 
выплаты страховых сумм; 

в) по согласованию со страховщиком прекратить настоящий договор в случаях, 
предусмотренных настоящим договором, расторгнуть настоящий договор по решению суда или 
в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о 
контрактной системе; 

г) определять состав конфиденциальной информации, передаваемой страховщику, 
предъявлять требования к ее хранению и защите, а также контролировать их соблюдение 
страховщиком; 

д) осуществлять иные права, установленные настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации. 

21. Страховщик обязан: 
а) осуществлять со страхователем обмен статистическими данными, необходимыми для 

расчета размера страхового тарифа, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 
статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном страховании; 

б) осуществлять выплаты страховых сумм по страховым случаям, наступившим в 
период действия настоящего договора, или сообщать выгодоприобретателю и страхователю в 
письменной форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным 
мотивированным обоснованием причин указанного отказа в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом об обязательном государственном страховании и разделом IX 
настоящего договора; 

в) уведомить о заключении, изменении или расторжении настоящего договора 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой 
деятельности, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального 
закона об обязательном государственном страховании; 

г) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны; 

д) предоставлять по письменному запросу страхователя имеющуюся информацию 
(сведения, документы), касающуюся исполнения настоящего договора, в срок, не 
превышающий _____ дней со дня получения соответствующего запроса страхователя; 
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е) осуществлять иные обязанности, установленные настоящим договором и 
законодательством Российской Федерации. 

22. Страховщик имеет право: 
а) требовать своевременной уплаты страховой премии (страховых взносов) на условиях, 

предусмотренных настоящим договором; 
б) в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у 

страхователя, воинской части, военного комиссариата, военно-медицинской, иной организации 
страхователя, а также у иных организаций, располагающих информацией об обстоятельствах 
наступления страхового случая; 

в) по согласованию со страхователем прекратить настоящий договор в случаях, 
предусмотренных настоящим договором, расторгнуть настоящий договор по решению суда или 
в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о 
контрактной системе; 

г) по согласованию со страхователем изменять условия настоящего договора в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений 
Федерального закона о контрактной системе; 

д) осуществлять иные права, установленные настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации. 
 
IX. Порядок и условия осуществления выплат страховых сумм 
 

23. Выплата страховых сумм по настоящему договору производится страховщиком на 
основании комплекта документов, подтверждающих наступление страхового случая, согласно 
перечню документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы по 
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855 (далее - 
документы). 

24. Страхователь уведомляет страховщика о наступлении страховых случаев 
___________________________________________________________________________ 
 (указываются сроки и способы уведомления страхователем страховщика о 
__________________________________________________________________________. 
           наступлении страховых случаев) 

25. Заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его представителя) с 
приложенным к нему комплектом документов направляется страховщику 
выгодоприобретателем (его представителем) или страхователем (организацией страхователя). 

26. Страховщик обязан зарегистрировать уведомление страхователя о наступлении 
страхового случая и заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его 
представителя) с приложенным к нему комплектом документов. 

27. В случае если страховщиком получены не все документы и (или) документы 
ненадлежащим образом оформлены, страховщик в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов письменно запрашивает недостающие и (или) надлежащим образом оформленные 
документы у лиц (организаций), направивших страховщику документы, и (или) организаций, 
оформивших документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 23 настоящего 
договора. 
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28. В 15-дневный срок со дня получения документов страховщик обязан выплатить 
выгодоприобретателю страховую сумму или сообщить выгодоприобретателю и страхователю в 
письменной форме решение об отказе в выплате страховой суммы с обязательным 
мотивированным обоснованием причин отказа и указанием положений законодательства 
Российской Федерации, послуживших основанием для отказа. 
Днем выплаты страховой суммы является день ее перечисления выгодоприобретателю. 

29. Выплата страховых сумм выгодоприобретателю (независимо от места его 
жительства, места прохождения им военной службы, службы, военных сборов) производится 
страховщиком на территории Российской Федерации в российских рублях одним из 
следующих способов, указанных выгодоприобретателем в заявлении о выплате страховой 
суммы: 

а) перевод денежных средств на банковский счет выгодоприобретателя; 
б) почтовый перевод; 
в) иной способ оказания платежных услуг (по соглашению страховщика с 

выгодоприобретателем). 
30. Расходы по перечислению страховой суммы выгодоприобретателю несет 

страховщик. 
31. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному 

государственному страхованию в следующих случаях: 
а) страховой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом 

преступления и такое лицо признано виновным в совершении этого преступления в судебном 
порядке; 

б) страховой случай находится в установленной судом прямой причинной связи с 
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица; 

в) страховой случай является результатом признанного в судебном порядке 
умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью. 

г) страховой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела в связи с гибелью (смертью) застрахованного лица либо 
прекращения уголовного дела в связи с гибелью (смертью) застрахованного лица, 
привлеченного в качестве обвиняемого. 

32. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти 
застрахованного лица, если смерть наступила вследствие самоубийства, независимо от срока 
нахождения застрахованного лица на военной службе, службе, военных сборах. 

33. В случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховой суммы 
страховщик из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 
процента подлежащей выплате страховой суммы за каждый день просрочки. 

34. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся 
выгодоприобретателям по другим видам договоров страхования, за исключением случаев, 
установленных пунктом 2.1 статьи 11 Федерального закона об обязательном государственном 
страховании. 
 
X. Порядок прекращения договора 
 

35. Настоящий договор прекращается в следующих случаях: 
а) ликвидация (упразднение) сторон настоящего договора в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
б) истечение срока действия настоящего договора; 
в) по соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
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36. По истечении срока действия настоящего договора страховщик продолжает нести 
обязательства по выплате страховых сумм по страховым случаям, наступившим в течение 
срока его действия. 

37. При реорганизации страховщика в форме преобразования, слияния или 
присоединения его права и обязанности по настоящему договору переходят к его 
правопреемнику при условии наличия у него соответствующей лицензии на осуществление 
обязательного государственного страхования с согласия страхователя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Отказ страхователя от перехода прав и обязанностей страховщика по настоящему 
договору к его правопреемнику влечет за собой досрочное прекращение настоящего договора и 
возврат страхователю части страховой премии (страхового взноса) за неистекший срок 
действия настоящего договора. 
 
XI. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
 

38. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором. 

39. Споры, возникающие между сторонами настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров. Неразрешенные споры рассматриваются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 
XII. Конфиденциальность 
 

40. Стороны обязаны обеспечивать режим конфиденциальности информации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
договором. 
 
XIII. Особые условия 
 

41. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, подписанных обеими сторонами. 

42. Одна сторона настоящего договора обязана в течение _____ дней письменно 
известить другую сторону об изменении информации, указанной в разделе XIV настоящего 
договора, а также о реорганизации стороны. 

Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и оформляется в письменном виде путем 
подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору. Дополнительное 
соглашение к настоящему договору является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня 
его подписания сторонами. 

Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 
 
XIV. Адреса и реквизиты сторон 
 
Страхователь:      Страховщик: 
наименование__________________   наименование ________________ 
местонахождение_______________   местонахождение______________ 
почтовый адрес_________________   почтовый адрес________________ 
телефон:       телефон: 
факс:        факс: 
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электронная почта:      электронная почта: 
ОГРН        ОГРН 
ИНН        ИНН 
КПП        КПП 
банковские реквизиты:     банковские реквизиты: 
расчетный счет      расчетный счет 
банк        банк 
кор/счет       кор/счет 
БИК        БИК 
___________ /__________/     ___________ /__________/ 
 (подпись)  (ф.и.о.)         (подпись)     (ф.и.о.) 
  
М.П.         М.П. 



Правила обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации 
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Приложение № 1 

к типовому договору обязательного государственного страхования, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 
 
 

Общая численность 
и структура контингента застрахованных лиц по договору обязательного 

государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации» 

 
Структура контингента <1> 
Численность Страховая сумма <2> 
Военнослужащие   
Сотрудники   
Граждане, призванные на военные сборы   
Граждане, со дня увольнения с военной службы, службы, отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов которых прошло не более одного года   
Всего   
 
-------------------------------- 
<1> Страхователем с целью уточнения степени страхового риска и размера страхового тарифа 
по договору обязательного государственного страхования может производиться 
дифференциация контингента застрахованных лиц по однородным группам застрахованных 
лиц (далее - группа риска) с учетом повышенной или пониженной степени риска по одному или 
нескольким факторам, влияющим на степень риска. При использовании страхователем иных 
принципов формирования групп риска обязательно выделение лиц, уволенных со службы, в 
отдельную группу (отдельные группы) риска. 
<2> Заполняется в случае, если страховая сумма не вписана в пункт 10 договора обязательного 
государственного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации". 
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