
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ по договорам Госстраха РСФСР 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 14.12.2015 № 359 -

 ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» продолжается выплата компенсаций 

по договорам накопительного личного страхования (смешанное, детское, 

свадебное, пенсионное), заключенным до 1 января 1992 года, страховая или 

выкупная сумма по которым не была получена на 1 января 1992 года. 

Компенсацию могут получить страхователи или застрахованные лица, а также 

их наследники по закону.  

По поручению Правительства РФ, работой по оформлению 

компенсационных выплат Госстраха занимается его правопреемник ПАО 

«Росгосстрах». Необходимые консультации можно получить в томских 

филиалах ПАО «Росгосстрах». 

Информация для граждан по организации выплат расположена на 

официальном сайте Росгосстраха  –  http://www.rgs.ru  (см. раздел «Страхование»  - 

ссылка «Компенсационные выплаты»).  Вся информация о заключенных 

договорах и страхователях по состоянию на 1992 г. (в том числе база данных) 

находится в учреждении, подведомственном ПАО «Росгосстрах» – Рязанском 

центре компенсационных выплат (РЦКВ) по адресу: 390046, г. Рязань, 

ул. Введенская, дом 110.  

I. Для получения компенсации гражданину необходимо оформить заявление 

установленного образца на выплату компенсации.  

В заявлении следует указать, по возможности более полные сведения о договоре 

(ФИО страхователя и застрахованного, место заключения договора страхования, 

вид страхования, приблизительные даты начала и окончания срока действия 

договора). По этим данным будет произведен поиск договора страхования в 

электронной базе данных ПАО СК «Росгосстрах».  

II. Приложить к заявлению следующие документы:  

1. Копию страхового свидетельства или справки о начислении 40% 

компенсации; 

2. Копию паспорта (2, 3 и 5-я страницы);  

http://www.rgs.ru/
http://www.rgs.ru/media/docs/Kompens-new/Files/zayavlenie_rgs-rb-2016.pdf
http://www.rgs.ru/media/docs/Kompens-new/Files/zayavlenie_rgs-rb-2016.pdf


3. Документ, подтверждающий изменение фамилии (при необходимости).  

III. Весь пакет документов необходимо самостоятельно направить по почте в 

Расчетный центр компенсационных выплат (РЦКВ) по адресу: 

390046, г. Рязань, ул. Введенская, дом 110.  

Если договор страхования не найден в базе данных, вам сообщат об этом 

письмом с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтвердить 

наличие и действие договора страхования на 01.01.1992 г. справкой с места 

работы или из архива о перечислении страховых взносов из заработной платы. 

Пояснение: Страховые свидетельства по договорам, по которым выплаты 

не были получены на 01.01.1992 г., должны быть у граждан на руках. Если 

документ утрачен, все равно нужно писать заявление в Рязань (РЦКВ), в котором 

максимально подробно заполнить все графы для поиска информации по базе 

данных страхователей.  

Только после получения письма из РЦКВ о необходимости 

дополнительной информации по договору, гражданин может обратиться за 

справкой в архив действующего предприятия или архив, где хранятся документы 

по личному составу ликвидированного предприятия. В случае безналичного 

перечисления взносов из заработной платы эта информация могла сохраниться в 

графе «Удержания» («удержания в Госстрах»). 

 

Прием заявлений в ЦДНИ ТО для подтверждения безналичного 

перечисления страховых взносов осуществляется при наличии следующего 

пакета документов: 

1. Заявление (приложение №1). 

2. Копия трудовой книжки. 

3. Письма из Расчетного центра компенсационных выплат (РЦКВ) 

(г. Рязань) о необходимости дополнения сведений, имеющихся в базе данных 

застрахованных лиц. 

4. В случае если за архивной справкой обращается наследник, 

необходимы копии документов, подтверждающих родство. 


