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Об утверждении Изменений во Временный порядок выплаты страховых
сумм Фондом социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики

В связи с принятием Закона Донецкой Народной Республики
«О Государственной границе Донецкой Народной Республики», с целью
усовершенствования механизма осуществления страховых выплат
пострадавшим на производстве (членам их семей) территориальными
отделениями Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики, и в соответствии с пунктом 2.1 раздела II Положения о Фонде
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 января 2015 г. 1-11,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Временному порядку выплаты страховых сумм

Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики,

утвержденному приказом Фонда социального страхования от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной

Республики от 17 августа 2015 г. 116, зарегистрированному в Министерстве

юстиции Донецкой Народной Республики 03 сентября 2015г. под

регистрационным номером 451, которые прилагаются.

2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

В.А. АрновПредседатель Фонда



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Фонда социального
страхования от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний Донецкой
Народной Республики
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Изменения к Временному порядку выплаты страховых сумм Фондом
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики

1. Абзац пятый подпункта 1.1 пункта 1 Временного порядка выплаты
страховых сумм Фондом социального страхования от несчастных случаей на
производстве и - профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики, утвержденного приказом Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Донецкой Народной Республики от
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
3 сентября 2015г., регистрационный номер 451 (далее -Временный порядок)
исключить.

2015г. 116,17 августа

1
2. Дополнить пункт 1 Временного порядка новым подпунктом 1.3 в

следующей редакции:
«1.31. При обращении в территориальные отделения Фонда лиц с

регистрацией места жительства на территории Донецкой Народной Республики
(кроме лиц с регистрацией места жительства на территории Донецкой
Народной Республики, временно находящейся под контролем государства
Украина), чьи личные дела о страховых выплатах отсутствуют, страховая
выплата назначается на общих основаниях с использованием сведений,
имеющихся в Фонде о назначенных страховых выплатах по состоянию на 01
января 2015 г., а также при обязательном предоставлении актов по форме Н-5,
Н-1 или П-4, составленных согласно нормативным правовым актам,
действовавшим на момент их выдачи, выписки из акта освидетельствования
медико-социальной экспертной комиссией о результатах определения степени
утраты профессиональной трудоспособности в процентах, выданной медико-
социальными экспертными комиссиями Донецкой Народной Республики.

Данной категории лиц, единовременная страховая выплата не
назначается».
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I3. Дополнить пункт 1 Временного порядка новым подпунктом 1.4 в
следующей редакции:

«1.41. При обращении в территориальные отделения Фонда лиц с
регистрацией места жительства на территории Донецкой Народной
Республики, временно находящейся под контролем государства Украина,
страховая выплата возобновляется на общих основаниях с использованием
сведений, имеющихся в Фонде о назначенных страховых выплатах по
состоянию на 01 января 2015 г., а также при обязательном предоставлении
актов по форме Н-5, Н-1 или П-4, выписки из акта освидетельствования
медико-социальной экспертной комиссией о результатах определения степени
утраты профессиональной трудоспособности в процентах, выданной медико-
социальными экспертными комиссиями Донецкой Народной Республики, при
наличии адресной справки по форме, утвержденной Порядком регистрации по
месту жительства и месту пребывания физических лиц в Донецкой Народной
Республике, утвержденным Приказом Министерства внутренних дел Донецкой
Народной Республики от 15 марта 2016г. 183, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15 марта 2016 г.,
регистрационный номер 1074.

Данной категории лиц единовременная страховая выплата не
назначается».

4. Дополнить пункта 1 Временного порядка новым подпунктом 1.12 в
следующей редакции:

«1.12. Право получателей страховых сумм, указанных в абзаце втором
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Временного порядка, на получение
страховой выплаты в территориальных отделениях Фонда наступает с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о назначении
страховых выплат.

Право получателей страховых сумм, указанных в подпунктах 1.31, 1.41
пункта 1 настоящего Временного порядка, на получение страховой выплаты в
территориальных отделениях Фонда наступает с 1-го числа второго месяца,
следующего за месяцем подачи заявления о назначении (возобновлении)
выплат.

Право получателей страховых сумм, указанных в абзаце третьем
подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Временного порядка, место жительства
которых зарегистрировано на территории Донецкой Народной Республики,
обратившихся за продолжением или возобновлением страховых выплат,
наступает с 1-го числа второго месяца, следующего за месяцем подачи
заявления о продолжении или возобновлении страховых выплат».

5. Пункт 2 Временного порядка изложить в новой редакции следующего
содержания:

«2. Выплата страховых сумм на территории Донецкой Народной
Республики осуществляется через Центральный Республиканский Банк
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Донецкой Народной Республики или Государственное предприятие «Почта
Донбасса».

Лицам, достигшим семидесяти пятилетнего возраста, выплата страховых
сумм осуществляется через Государственное предприятие «Почта Донбасса».

6. Дополнить подпункт 7.5 пункта 7 Временного порядка новым абзацем
вторым следующего содержания:

«При обращении получателя страховая выплата возобновляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о возобновлении
страховых выплат».

7. Подпункт 7.6 пункта 7 Временного порядка исключить.

8. Подпункт 7.8 пункта 7 Временного порядка изложить в новой редакции
следующего содержания:

«7.8. Выплата страховой суммы возобновляется (продолжается):
в случае отмены решения суда о признании получателя страховой суммы

умершим или решения суда о признании получателя страховой суммы
безвестно отсутствующим - с 1-го числа второго месяца, следующего за
месяцем подачи заявления о возобновлении (продолжении) страховых выплат;

в случае наступления новых обстоятельств (уважительные причины) или
надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на
возобновление (продолжение) страховой суммы - с 1-го числа второго месяца,
следующего за месяцем подачи заявления о возобновлении (продолжении)
страховых выплат;

при переезде получателя страховой суммы на постоянное место
жительства в Донецкую Народную Республику - с 1-го числа второго месяца,
следующего за месяцем подачи заявления о возобновлении (продолжении)
страховых выплат;

лицам, указанным в абзаце третьем подпункта 1.1, подпункте 1.41 пункта
1 настоящего Временного порядка - с 1-го числа второго месяца, следующего за
месяцем подачи заявления о возобновлении выплат;

лицам, указанным в абзаце шестом подпункта 1.1 пункта 1 настоящего
Временного порядка - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи
заявления о продолжении страховых выплат».

9. Подпункт 7.9 пункта 7 Временного порядка исключить.

10. Пункт 8 Временного порядка изложить в новой редакции:
«8. Получатели страховых выплат, ежегодно с 1 февраля по 31 марта и

с 1 августа по 30 сентября (далее - периоды идентификации), проходят
идентификацию путем предоставления в территориальное отделение Фонда по
месту получения страховых выплат документа, подтверждающего личность.



4

Лицам, не прошедшим идентификацию, выплата страховых сумм
приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за периодами
идентификации.

В случае непрохождения идентификации в периоды идентификации,
установленные в абзаце первом настоящего пункта, получатели страховых
выплат имеют право на прохождение идентификации по окончании периодов
идентификации.

Страховая выплата возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором получателем страховых выплат пройдена идентификация».

Начальник отдела страховых выплат Е.М. Бондаренко




