INAIL - одноразовое пособие на случай смерти.
Размер пособия, единовременного или похоронного пособия для
оставшихся в живых, установлен в размере 10 000 евро.
23 апреля 2020 г.
В промышленном и сельскохозяйственном секторах по состоянию на
1 января 2019 года размер единовременного пособия по случаю
потери кормильца установлен в размере 10 000,00 евро в
соответствии с законом от 30 декабря 2018 года, №. 145, ст. 1
параграф 1126, буква I. Переоценка этой проверки начнется с 2020
года. Экономические услуги, предоставляемые INAIL, не подлежат
налогообложению IRPEF.
В дополнение к пенсии по случаю потери кормильца, в случае смерти
за счет дохода от INAIL, вследствие несчастного случая или
профессионального заболевания, пособие выплачивается
пережившему супругу или гражданско-объединенному супругу, в
отсутствие детей или в отсутствие таковых для восходящих или в
отсутствие этих последний достается братьям и сестрам (ст.85 ТУ).
Если вышеупомянутых оставшихся в живых не существует, пособие
выплачивается любому, кто окажется понесшим расходы по случаю
смерти работника, в объеме, соответствующем расходам, понесенным
в пределах максимального предела суммы, предоставленной
оставшимся в живых, имеющим право на пенсию.
Пособие пересматривается ежегодно, начиная с 1 июля каждого
года, по специальному постановлению Министерства труда и
социальной политики по согласованию с Министерством экономики
и финансов и Министерством здравоохранения, исходя из различий
фактические потребительские цены.
Циркуляр INAIL № 30 от 8 ноября 2019 года.
Для врачей-рентгенологов, пострадавших от действия
рентгеновских лучей и радиоактивных веществ, размер
единовременного пособия для выживших связан с заработной платой
в размере 61 385,80 евро в следующем процентном соотношении:

1. одна треть заработной платы супруга за выживание с детьми,
которые соответствуют квалификации;
2. четверть в случае выживания только супруга или только детей с
реквизитами;
3. одна шестая в других случаях.
Для дальнейшей информации:
• бесплатный номер 800.810.810
• из-за рубежа и по мобильному телефону в 06 455 39 607 (стоимость
звонка привязана к тарифному плану используемого оператора)
• написать эксперту: superabile@inail.it
мы сообщаем вам, что интегрированный контакт-центр SuperAbile
INAIL также многоязычный.

INAIL- Assegno Una Tantum in caso di morte
l’importo dell’assegno una tantum o funerario per i superstiti è fissato nella misura
di euro 10.000,00.
23 aprile 2020
Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno
una tantum per i superstiti è fissato, nella misura di euro 10.000,00, ai sensi della legge 30
dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 1126 lettera i. La rivalutazione di tale assegno
decorrerà dall’anno 2020. La prestazione economica erogata dall'Inail, non è soggetta a
tassazione Irpef.
Oltre alle rendita ai superstiti, per i decessi del reddituario Inail a causa di infortunio o
malattia professionale, l'assegno è corriposto al coniuge superstite o unito civilmente, in
mancanza ai figli o in mancanza di questi agli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi ai
fratelli e sorelle (art.85 T.U.)
Qualora non esistano i superstiti predetti l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di
aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore nella misura
corrispondente alla spesa sostenuta entro il limite massimo dell’importo previsto per i
superstiti aventi diritto a rendita.
L’assegno viene rivalutato annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, con
apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute, sulla base della

variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Inail Circolare n. 30 dell’8 novembre 2019
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo
dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 61.385,80,
secondo le seguenti percentuali:
1. un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
2. un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
3. un sesto negli altri casi.

Per ulteriori informazioni
 numero verde superabile 800.810.810.
 dall'estero e da mobile al numero 06 455 39 607 (il costo della chiamata è legato al
piano tariffario del gestore utilizzato)


scrivi all'esperto: superabile@inail.it

si informa che il Contact Center integrato SuperAbile Inail è anche multilingue

