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УТВЕРЖДЕНО  
1 февраля 2011 года 
Решением правления  
Страхового акционерного общества “BTA” № 15 

 
 

”Размер страхового возмещения в связи с наступлением постоянной нетрудоспособности и 
постоянного недуга” 

 

Постоянный недуг % 
недуга 

Потеря большого пальца правой руки 15 

Потеря большого пальца левой руки 10 

Потеря указательнго пальца правой руки 10 

Потеря ладони правой руки 30-50 

Потеря 3-5 пальца правой руки 5 

Потеря большого и одного из 3-5 пальцев правой руки 25 

Потеря большого и указательного пальцев правой руки 30 

Потеря 2 пальцев правой руки за исключением большого  15 

Потеря большого и двух из 3-5 пальцев правой руки 30 

Потеря большого, указательного и 1 прочего пальца правой руки 35 

Потеря 3 пальцев правой руки за исключением большого  20 

Потеря большого и 3 других пальцев правой руки 35 

Потеря большого, 3 других и соответствующей кости кисти правой руки 40 

Потеря 4 пальцев за исключением большого правой руки 35 

Потеря 4 пальцев за исключением большого пальца и соответствующей кости кисти правой 
руки 

40 

Потеря всех 5 пальцев правой руки 45 

Потеря всех 5 пальцев и кисти правой руки 50 

Потеря гибкости запястья правой руки, благоприятное положение  10 

Потеря гибкости запястья правой руки, неблагоприятное положение  15-20 

Ограничение или отсутствие вращения предплечья в зависимости от положения 10-20 

Потеря подвижности локтя правой руки - 30-90 градусов 10 

Потеря гибкости локтя правой руки, благоприятное положение 15-20 

Потеря гибкости локтя правой руки, неблагоприятное положение 15-30 

Ампутация предплечья правой или левой руки 50 

Плечо правой руки поднимается в максимально на 120 градусов 10 

Плечо правой руки поднимается в максимально на 90 градусов 15 

Плечо правой руки поднимается в максимально на 40-80 градусов 20-25 

Неподвижность плечевого сустава правой руки, плечо правой руки поднимается в 
максимально на 0-30 градусов 

15-30 

Ампутация всей верхней конечности 60 

Полная ампутация обеих верхних конечностей 100 

Полный паралич нерва лучевой кости правой руки 15-25 

Полный паралич среднего/центрального нерва правой руки 22-32 

Полный паралич локтевого нерва правой руки 25 

Полный паралич 2 нервов предплечья правой руки 40 

Полный паралич всех нервов предплечья правой руки 45 

Полный паралич плечевого сплетения правой руки 60 

Потеря пальца ноги 1-5 

Потеря большого пальца и как минимум 2 других пальцев 10 

Потеря 4 пальцев ноги, за исключением большого 10 

Ампутация ступни или щиколотки 20-25 

Неподвижность нижней части голеностопного сустава, благоприятное положение 10-15 

Неподвижность верхней части голеностопного сустава, благоприятное положение 10-20 

Неподвижность верхней части голеностопного сустава, неблагоприятное положение 20 

Ампутация голени 30 

Нарушение функции коленного сустава  5-20 

Неподвижность тазобедренного сустава, благоприятное положение 15-25 

Ампутация бедра 50 
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Ампутация всей нижней конечности 60 

Ампутация обеих голеней 70 

Ампутация одной голени и и бедра другой ноги 80 

Ампутация 2 бедер 90 

Полная ампутация обеих нижних конечностей 100 

Укорочение нижней конечности на 4 и более см 10 

Полный паралич голеностопного или тазобедренного нерва 20 

Полный паралич седалищного нерва 50 

Шрамы, искажающие/уродующие лицо:  

Шрамы или повреждения, широко искажающие черты лица 25-40 

Шрамы или повреждения, особенно сильно искажающие черты лица, затрагивающие 
мягкие ткани, полная потеря носа или обеих ушных раковин 

45-60 

Потеря кожи головы (с волосяным покровом) 2-20 

Одностронний паралич лицевого нерва 10-30 

Двусторонний паралич лицевого нерва 20-40 

Потеря зрения на один глаз 50 

Потеря слуха на одно ухо  15 

Потеря слуха на оба уха 25 

Недостаточность жевательной функции (за исключением случаев когда недостаточность у 
лица старше 18 лет вызвана повреждением постоянных зубов или зубных протезов) 

1-10 

Судороги челюсти, в результате чего возможно употребление только жидкой пищи 30 

Частичная потеря языка, речь нечеткая, но понятная 0,5-15 

Потеря языка, речь понятна с большими затруднениями 40 

Потеря языка, невозможность понятно говорить 70 

Сипота в результате повреждения обеих голосовых связок  10-30 

Постоянный свищ дыхательных путей или потеря гортани 50 

Потеря гортани, с чем связан свищ дыхательных путей и потеря возможности говорить 70 

Потеря почки, вторая здоровая 10 

Потеря полового члена 50 

Мочевой свищ 40-50 

Свищ тонкой кишки 40-50 

Свищ толстой кишки 30 

Шрамовая грыжа, необходимо поддерживающее устройство (повязка, крепление итп.)  5-20 

Повреждение полового органа, необходимого для оплодотворения 25 

 
Остальные условия: 
1. При условии, что указанный в таблице постоянный недуг для правой руки устанавливается для левой руки у 
правши, выплачиваемый процент возмещения соответственно снижается на 5%. Минимальное выплачиваемое 
возмещение при этом устанавливается в размере 5%. Для левшей данный принцип применяется наоборот, т.е. 
указанные в таблице размеры возмещения за постоянный недуг правой руки для левшей являются верными при 
наступлении функциональных расстройств левой руки, а при функиональных расстройствах правой руки 
страховое возмещение соответственно снижается на 5%. 
2. При потере фаланг (-и) пальцев возмещение рассчитывается, исходя из того, что каждая фаланга пальца 
соответствует 1/3 пальца, т.е. число потерянных фаланг складывается и делится на 3 и полученный процент 
высчитывается, исходя из потери потери фаланги соответствующего пальца.  
3. Если в результате несчастного случая возникло функциональное нарушение суставов колена или бедра и 
установка искусственного сустава необходима по медицинским показателям, величина постоянного недуга 
определяется в размере 20%. 
4. В случае перелома костей черепа постоянный недуг устанавливается, исходя из сопутствующих повреждений 
головного мозга. Переломы костей черепа не считаются постоянным недугом без неврологический, 
отологических и прочих симптомов. 

 


