Оформление требования в связи со
смертельным случаем
Совет по компенсациям работникам (Workers’ Compensation Board) штата Нью-Йорк с пониманием относится к насущным нуждам
семей работников, умерших в результате производственной травмы или профессионального заболевания. Мы стараемся
максимально быстро обработать требования в связи со смертельным случаем и свести к минимуму формальности, которые должны
выполнить родные умершего для получения компенсационной страховой выплаты.
Родственники умершего могут оформить требование в связи со смертельным случаем, если работник внезапно умер вследствие
нового инцидента. Они также могут оформить требование в связи со смертельным случаем, если работник, получавший
компенсационные выплаты, умер в результате ранее происшедшего и зафиксированного инцидента. Требования в связи со
смертельным случаем должны оформляться не позднее чем через два года после смерти работника. При этом иммиграционный статус
не учитывается, как не учитывается и местонахождение семьи умершего.

Пособия
Указанные пособия выплачиваются
страховщиком компенсации работника после
оформления требования. Они могут быть
выплачены задним числом с даты смерти.

Расходы на похороны и поминовение
Расходы на похороны и поминовение
возмещаются по-разному в зависимости от
населенного пункта и фактического размера
понесенных затрат.
■ До $12 500 в городе Нью-Йорке, округах
Лонг‑Айленд, Уэстчестер и Рокленд.
■ До $10 500 во всех других округах штата
Нью‑Йорк.

Компенсационное пособие
Компенсационное пособие (неполученная
заработная плата) рассчитывается и
выплачивается на основе недельного заработка.
1. Определяется средняя недельная заработная
плата работника за предшествующие 52
недели.
2. Размер пособия составляет 2/3 от этой
суммы (не облагается налогом), но не
более максимальной суммы выплаты,
действовавшей на момент смерти.

Право на получение
В большинстве случаев пособие выплачивается
членам семьи умершего следующим образом:
1. Супруг(а). Супруги, состоящие в
официальном браке с умершим на момент
смерти, имеют право на пособие пожизненно.
Если супруг(а) повторно вступает в брак,
выплата супружеского пособия прекращается
после последней единовременной выплаты,
равной сумме пособия за два года. Если
есть дети или иждивенцы, имеющие право
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на пособие, супруг(а) разделяет пособие с
ними. Если дети теряют право на пособие
по достижении установленного возраста,
супруг(а) получает пособие в полном
размере.
Разведенные супруги не имеют права на
пособие.
2. Дети и нетрудоспособные, незрячие
или другие иждивенцы. Имеют право
на получение пособия дети в возрасте
до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся на очном отделении
аккредитованного высшего учебного
заведения. Нетрудоспособные, незрячие и
другие иждивенцы могут получать пособие
пожизненно. Если у умершего не было
супруга/супруги, пособие разделяется
между этими родственниками. В противном
случае пособие разделяется между ними и
супругом/супругой, как это определено в
Законе о компенсации работникам.
3. Родители работника. Если нет супруга/
супруги, детей или иждивенцев умершего
работника, родители работника получают
выплату в размере $50 000. Если они
разведены, выплата разделяется между ними
поровну.
4. Наследники работника. Если у умершего
работника нет никого из вышеперечисленных
родственников, его наследники получают
выплату в размере $50 000. Оформлением
требования занимается исполнитель
завещания.

Медицинские расходы
Хотя в пособие в связи со смертью не заложены
медицинские расходы, если работник
оформил отдельное требование в связи с
производственной травмой, то медицинские
расходы могут быть оплачены из этой
компенсации.

ПРИМЕР 1
Средняя недельная заработная
плата работника составляет $1200
Компенсационное пособие
составляет $800 в неделю
Супруг(а), единственный
правомочный член семьи,
получает $800 в неделю
пожизненно или до повторного
вступления в брак
В случае повторного
вступления в брак выплата
пособия прекращается после
единовременной выплаты
двухгодичной суммы пособия
(в данном примере это $83 200)

ПРИМЕР 2
Средняя недельная заработная
плата работника составляет $1200
Компенсационное пособие
составляет $800 в неделю
Супруг(а) получает $440 в неделю
Ребенок получает $360 в неделю,
пока он имеет право на пособие
(выплата согласно Закону о
компенсации работникам)
После того как ребенок теряет
право на пособие, супружеское
пособие увеличивается до
$800 в неделю (выплачивается
пожизненно или до повторного
вступления в брак)
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Необходимые формы

Доступная помощь

При оформлении требования в связи со смертельным
случаем необходимо заполнить определенные формы
и документы, указанные ниже. Предоставление полного
комплекта документов и их правильное заполнение
позволяют семье умершего не тратить лишнего времени
и сил. В каждой форме необходимо заполнить все
обязательные поля.

Управление советника по защите прав травмированных
работников (Office of the Advocate for Injured Workers)
помогает родственникам умершего получить
компенсационное пособие в связи со смертью работника.
Если вы получили комплект форм в Управлении
советника, отправьте заполненные формы по адресу:

·

·

·

	Требование компенсации в связи со смертельным
случаем (форма C-62)

Centralized Mailing Address

	Подтверждение смерти врачом, последним
оказывавшим помощь умершему (форма C-64)

Binghamton, NY 13902-5205

PO Box 5205

Формы также можно загрузить с сайта Совета по адресу
wcb.ny.gov.

	Подтверждение похоронным агентством
расходов на похороны, траурные мероприятия и
поминальные службы (форма C-65)
	Аффидевит для пособия в связи со смертельным
случаем (форма AFF-1)

Эти формы доступны в разделах Workers (Для работников)
и/или Forms (Формы) на сайте Совета по адресу
wcb.ny.gov.

Сопроводительные
документы
Набор сопроводительных документов, необходимых для
оформления требования, различается в зависимости от
степени родства с умершим работником. (Информацию о
праве на пособие см. в разделе Пособия.) Для оформления
пособия могут потребоваться все или некоторые из
следующих документов:
■ Свидетельство о смерти (выдается сотрудником
похоронного агентства)
■ Свидетельство о рождении сотрудника
■ Свидетельство о браке (если применимо)
■ Решение суда о разводе (если применимо)
■ Свидетельства о рождении правомочных детей и/или
иждивенцев
■ Подтверждение поступления в аккредитованное
учебное заведение (если применимо)
■ Справка о назначении пособия социального
обеспечения (если применимо)

Если вам требуется помощь,
обратитесь в Управление
советника по защите прав
травмированных работников
по телефону (800) 580-6665
или по электронной почте
AdvInjWkr@wcb.ny.gov

Формальности выполняются быстрее, если родственники
умершего совместно со своим адвокатом предоставляют
максимально полную информацию.
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Workers’ Compensation Board

Совет по компенсациям работникам (Workers’ Compensation Board) штата Нью-Йорк защищает права работников и работодателей, обеспечивая надлежащую
выплату пособий и поддерживая соблюдение законодательства. Чтобы больше узнать о Совете по компенсациям работникам, посетите сайт wcb.ny.gov.

facebook.com/NYSWCB
instagram.com/nysworkerscompboard
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twitter.com/NYSWorkersComp

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

Зарегистрируйтесь для получения уведомлений WCB на сайте: wcb.ny.gov/Notify
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