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Перечень действий в случае наступления смерти 
 

Мы предлагаем Вам ознакомиться со списком действий, которые следует 

совершить в случае смерти близкого человека в штате Вашингтон.  

 

Смерть – это событие эмоциональное и подавляющее, в связи с чем, мы 

рекомендуем ознакомиться с данным перечнем заранее чтобы спланировать 

и понять необходимые действия в этом непростом процессе. 

 

Мы также рекомендуем хранить всю важную информацию в одном месте, 

для того, чтобы иметь возможность сообщить о ее местонахождении.  

 

Слова “умерший (deceased)” и “усопший (decedent)” будут использованы в 

отношении “человека, который умер”. “Наследственное имущество (estate)” 

- это имущество, принадлежащее человеку, который умер. 

 

Этот контрольный список представляет собой выдержку из «Руководства 

для пожилых людей штата Вашингтон: юридические права и ресурсы», 

выпущенного Legal Voice. Для получения дополнительной информации 

этот контрольный список содержит ссылки на определенные главы 

Справочника. См. Ресурсы в конце этого контрольного списка для 

получения информации о том, как получить копию Справочника. 

 

 

1. Незамедлительные Меры 

 
 Немедленно звоните в 911, в случае наступления неожиданной смерти в 

Вашем доме. Медицинские работники помогут Вам разобраться с тем, 

как действовать дальше. Если умерший получал уход в хосписе, 

позвоните в хоспис.  

 

 Если ожидается, что смерть наступит в ближайшее время, позвоните 

врачу или в хоспис, чтобы обсудить, необходимые действия в случае 

если это действительно произойдет дома. 

 

 Большинство смертей происходит в больницах и других 

специализированных местах, таких как дома престарелых. Обсудите 

детали с персоналом. 

 

 Свяжитесь с близкими родственниками и/или друзьями умершего, его 

врачом (если хоспис не задействован) и юристом, если таковые имеются.  

Если умерший ухаживал за иждивенцами (например, внуками), 

немедленно принять меры по их уходу. 
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 Попробуйте отыскать письменные инструкции (иные названия – “Letter of Instruction”, 

“Final Instructions”, “Disposition Authorization”) со сведениями или договоренностями о 

похоронах, поминальной службе, погребении или кремации. Также попробуйте 

выяснить нет ли у умершего "уполномоченного лица (агента)" (“Designated agent”), 

который мог бы позаботиться об исполнении этих договоренностей (иногда эта 

информация может быть включена в «предварительные распоряжения» (Advance 

Directive) умерших, например, в их «постоянные» (Durable). 

 

В случае, если Вам ничего не удалось обнаружить, спросите у близких друзей, врача 

или адвоката умершего. Уточните были ли какие-либо услуги предоплаченные.    

 

 Проверьте имеются ли сведения о желании умершего стать донором органов или 

тканей (обычно отмечается на водительском удостоверении штата Вашингтон 

красным сердцем или словом “донор”, а также может быть упомянуто в его 

письменных инструкциях). Немедленно сообщите эту информацию врачу умершего 

или в хоспис (сообщите об этом до смерти, если это возможно). 

 

 Если вы являетесь "уполномоченным лицом" (или если «уполномоченного лица» нет, 

но Вы являетесь им согласно законодательству штата Вашингтон, например, Вы – 

супруг, совершеннолетний ребенок, брат или сестра), то Вы должны организовать 

похороны, поминальную службу, погребение или кремацию. Требованиями штата 

Вашингтон чтобы тело умершего должно быть забальзамировано или охлаждено до 

погребения или кремации.  

 

Для получения дополнительной информации о “назначенных агентах” (Designated 

Agents)  и мероприятиях после смерти пожалуйста, посмотрите на Раздел «Похороны, 

захоронения и кремация» (Funerals, Burials, and Cremation) главы «Работа со смертью» 

Справочника для пожилых людей штата Вашингтон: юридические права и ресурсы 

(Handbook for Washington Seniors: Legal Rights and Resource). Также см. Списки в 

разделе «Похороны, захоронения, кремация и прочая информация» в разделе 

«Ресурсы» в конце этого контрольного списка. 

 

 Свидетельство о смерти. Вы можете получить заверенные копии свидетельства о 

смерти у заведующего похоронами. Зачастую, свидетельство о смерти можно получить 

в местном отделении Департамента Здравоохранения (Department of Health) того 

округа, в котором произошла смерть или от Департамента здравоохранения штата 

Вашингтон.  

 

Как правило, вам потребуется одна заверенная копия свидетельства о смерти для 

каждой единицы имущества, такой как автомобиль, земля или банковский счет, право 

собственности на которые Вам нужно будет переоформить. Вам также может 

понадобиться заверенная копия свидетельства о смерти согласно правилам 

страхования жизни, для ветеранской пенсии по потере кормильца и получения иных 

выплат. Заверенные копии стоят дорого (примерно $20- $32 каждая, плюс сборы). 

Уточняйте в организациях подойдет ли им не заверенная копия, а также не смогут ли 

они вернуть подлинник для дальнейшего использования.  
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2. Дальнейшие Действия - Найдите Важные Документы 
 

Найдите важные бумаги и документы умершего как можно скорее. При необходимости, 

спросите у близких семьи, друзей, врача или адвоката усопшего не знают ли они, где эти 

важные документы можно найти, а также уточните сведения о местонахождении 

банковских ячеек, если таковые имеются. 

 

покойных в штате Вашингтон - не запечатаны. Каждый, кто имеет доступ к ячейке 

легально, имеет право открыть ее. (Ознакомьтесь с дополнительной информацией в конце 

данной брошюры для того, чтобы узнать, что делать, в случае если легальных 

правопреемников нет). 

 

 

 Банковские ячейки  - В штате Вашингтон сейфы в банках умерших не 

опечатываются после смерти. Любой, у кого есть законный доступ, по-прежнему 

имеет право открыть сейф. Важные документы, такие как завещание и письмо 

«Заключительные инструкции», могут быть в сейфе. Чтобы узнать, что делать, если 

никто не имеет законного доступа к сейфу, см. Списки в разделах «Управление 

имуществом», «Доступ к сейфам» и «Другая юридическая помощь» в разделе 

«Ресурсы» в конце этого контрольного списка. 

 

 Завещание – во-первых, выясните оставил ли умерший завещание и/или Траст (право 

на доверительное управление имуществом). 

 

В случае наличия завещания, немедленно уведомите об этом «личного представителя 

или управляющего» (Personal Representative or Trustee) указанного в завещании, 

Трасте. «Представитель» несет обязательства по распоряжению имуществом умершего 

и исполнению его воли согласно положениям завещания. «Управляющий» отвечает за 

управление трастом. Иногда «представителя» также называют “Executor” или 

“Executrix”. 

  

В штате Вашингтон, вступившее в силу подписанное завещание должно быть подано в 

суд (Superior Court) в округе постоянно проживания умершего, в течении 30 дней со 

дня его смерти. Это крайне важный шаг в случае наличия завещания.  

 

• В случае наличия завещания или траста, передайте все документы 

«Представителю» или «Управляющему» как можно быстрее.  
 

• В случае отсутствия завещания (Завещание не подписано должным образом; 

Завещание утеряно и.т.д.), суд распорядится имуществом умершего согласно 

законодательству штата Вашингтон. Посмотрите на раздел «Управление 

наследством и наследством» главы «Действия в случае смерти» в Руководстве для 

пожилых людей штата Вашингтон: Юридические Права и Ресурсы (Handbook for 

Washington Seniors: Legal Rights and Resources) для получения дополнительной 

информации о том, что происходит, когда нет действующего завещания. 
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Посмотрите на раздел «Управление наследством и наследством» главы «Действия в 

случае смерти» в Руководстве для пожилых людей штата Вашингтон: Юридические 

Права и Ресурсы (Handbook for Washington Seniors: Legal Rights and Resources) 

для получения дополнительной информации. Для получения дополнительных 

сведений о завещаниях, распоряжении имуществом и о завещании и другой 

юридической помощи, ознакомьтесь с подразделом «Управление недвижимостью, 

доступ к сейфам и другая юридическая помощь» раздела «Дополнительная 

информация» в конце данной брошюры.  

 

● Другие документы – как можно скорее найдите иные важные документы и бумаги.  

 

Правоустанавливающие Документы и векселя 
 

o Свидетельства о праве собственности (включая недавние оценки имущества) 

o Документы на ипотеку (включая векселя и залог имущества) 

o Прочие векселя или ссуды (включая ссуды, причитающиеся умершему) 

o Документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство и его 

регистрацию (автомобиль, лодку, RV и т. д.) 

o Сертификаты членства. 

 

Страховые Полисы 

o Страхование жизни (включая сведения о взносах). 

o Страхование жизни на случай несчастного случая.  

o Страховка ветерана.  

o Страховка от работодателя или пенсионное страхование.  

o Страховка на случай смерти (или иные выплаты связанные с наступлением 

смерти).  

o Страхование кредита и/или ипотеки.  

o Страхование кредитных карт (остатка долга).  

o Медицинское страхование (включая Medicare или Medicaid, страхование 

“Medigap”, частное медицинское страхование, стоматологическое страхование и 

страхование на случай долгосрочного ухода).  

o Страхование собственности (страхование домовладельцев/арендаторов, 

автострахование и др.) 

o Страховая компенсация работникам (включая сведения о взносах).  

 

Финансовые Счета 

o Включая обновленные выписки со всех счетов и список бенефициаров, если 

таковые имеются.  

o Банковские счета – действующие (checking), сберегательные (savings), для снятия 

наличных средств (CD) и др. 

o Инвестиционные/брокерские счета, пенсионные (IRA, 401-K и др.). 

o Акции и облигации. 

o Аннуитеты. 

o Счеты кредитных и дебетовых карт. 

o Имена пользователей и пароли для любых онлайн-аккаунтов 
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o Список банковских ячеек, сведения о том, где хранятся ключи и имена 

авторизованных пользователей.  

 

Иные Финансовые Документы 

o Сведения о ежегодных выплатах в результате наступления страхового случая.   

o Сведения о пенсионных выплатах, накоплениях, выплатах за стаж работы и др. 

o Сведения о выплатах ветеранам.  

o Сведения о выплатах по инвалидности (государственных, ветеранских и др.). 

o Сведения о налоговых вычетах за текущий год (Социальное обеспечение, пенсия, 

IRA, аннуитеты, данные о занятости и других доходах). 

o Налоговые декларации IRS (за текущий и предыдущий год) 

o Сведения о налоговых вычетах на подарки (за все годы). 

o Сведения о налогах на имущество (записи и отчетность).  

o Сведения об участии в компаниях – доходы, финансовая документация и 

соглашения, контракты и др.  

o Сведения о кредитах и заложенном имуществе. 

o Прочие сведения, например, об инвестициях.   

 

Юридические Документы 

o Завещания и/или трасты.  

o Инструкции умершего, похоронные распоряжения (disposition authorization) и/или 

специальные документы для «уполномоченного лица» (иногда также сведения о 

расширенных полномочиях, таких как доверенность, подтверждающая полномочия 

для целей здравоохранения или завещание о проживании (Durable Power of 

Attorney for Health Care or a Living Will).  

o Предоплаченные похоронные соглашения.  

o Сведения о донорстве органов или тканей.  

o Социальная карта или ее номер (Social Security Number). 

o Свидетельства о рождении (всех членов семьи). 

o Свидетельство о браке.  

o Соглашения об общей собственности.  

o Водительское удостоверение.  

o Паспорт, гражданство, иммиграционные сведения и/или сведения о регистрации в 

качестве иностранца.  

 

Личная Информация 

o Имена и контактная информация близких родственников и друзей. 

o Имена и контактная информация всех юристов, бухгалтеров, врачей и др. 

o Информация о семейном древе (если такие сведения имеются), в частности если 

нет завещания.  

o Имена пользователей и пароли для учетных записей в Интернете (включая учетные 

записи электронной почты, финансовые отчеты, учетные записи в социальных 

сетях и т. д.). 

o Пароли для доступа к компьютерам, мобильным телефонам и другим электронным 

устройствам. 
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3. Практические шаги и информация 

 
 Составьте список регулярных выплат умершего, чтобы не забыть о них. Проверьте все 

автоматические взносы и выплаты, обращая внимание на даты, когда они должны 

производиться.  

 

 Передайте все неоплаченные счета для оплаты «Личному Представителю» (при 

наличии). Ниже приведен список возможных необходимых выплат:  

o Коммунальные платежи (электричество, отопление, телефон и / или кабельное 

телевидение, Интернет, сотовые телефоны, вода/канализация/мусор и др.) 

o Долгосрочные долги (кредиты на жилье, банковский кредит, автокредитование и 

др.) 

o Арендные выплаты ( за дом, апартаменты, дома престарелых и др.) 

o Выплаты по кредитным картам 

o Страховые платежи (здравоохранение, долгосрочный уход, дом, автомобиль, 

страхование жизни и др.) 

o Налоги на имущество (если оплачиваются отдельно и не входят в ипотеку)  

 

 Доступ к банковским счетам: если вы имеете совместный счет с умершим, у Вас не 

должно возникнуть проблем с оплатой его счетов. Ведите детальный учет всех счетов, 

которые Вы оплачиваете, а также ведите учет снятия денежных средств с совместного 

счета.  

 

Если нет совладельцев или совладельцев, вы не можете получить доступ к 

банковскому счету умершего, пока личный представитель не будет одобрен в 

судебном порядке. Затем личный представитель обычно может получить доступ к 

счетам для уплаты счетов и т. Д. Для получения дополнительной информации см. 

Раздел «Управление наследством и имуществом» главы «Работа со смертью» 

Справочника для пожилых людей штата Вашингтон: Юридические Права и Ресурсы 

(Handbook for Washington Seniors: Legal Rights and Resources).  

 

 Доверенность: если Вам была выдана доверенность (power of attorney, иногда также 

“attorney-in-fact” или “agent”) ее действие прекращается с моментом наступления 

смерти доверителя. За исключением случаев, когда Вы указаны в доверенности в 

качестве «уполномоченного лица (агента)» (designated agent) для целей организации 

всех необходимых действий в случае смерти. В таком случае, вы будете вправе 

организовать похороны, мемориальные мероприятия, а также захоронение или 

кремацию доверителя. 

 

 В случае необходимости, проверьте и позаботьтесь о доме, имуществе и домашних 

питомцах умершего. Найдите безопасное место для его ценных вещей (деньги, 

ювелирные украшения, коллекционные предметы). Обязательно убедитесь в том, что 

дом закрыт на время отсутствия в нем людей.  

 

 Свяжитесь с почтовым отделением (их можно найти в телефонном справочнике, в 

разделе United States Postal Service) для того, чтобы сообщить им куда перенаправлять 
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почту (в случае необходимости). Откажитесь от доставки ненужных газет, от услуг по 

уходу на дому (например, доставка еды или патронажные службы), отмените 

назначенные визиты к врачам, стоматологам и др. 

 

 Учетные записи электронной почты: по возможности держите все учетные записи 

электронной почты открытыми как минимум в течение нескольких месяцев, потому 

что важная корреспонденция (включая банковские выписки и т. д.) Может быть 

доступна только через учетные записи электронной почты. Вам нужно будет найти 

имя пользователя и пароль для каждой учетной записи. 

 

 Отмените услуги в которых больше нет нужды (такие как сотовая связь, интернет или 

кабельное телевидение). Не отменяйте оплату коммунальных услуг – они могут Вам 

пригодиться.  

 

 

4. Уведомления о смерти (и проверка на льготы) 
 

После того, как Вы оповестили всех близких родственников и друзей усопшего, врача и 

юриста (при наличии), «личного представителя и/или управляющего» (personal 

representative, trustee) (если таковые указаны в завещании или трасте), Вы (или «личного 

представителя и/или управляющего» (personal representative, trustee), как можно скорее, 

должны уведомить о смерти учреждения и компании, перечисленные ниже. 

 

Вместе с тем, Вы (или «личного представителя и/или управляющего» (personal 

representative, trustee) должны проверить и обратиться в эти организации за выплатами, 

полагающимися в случае смерти (death, survivor benefits). Денежные средства 

выплачиваются бенефициару(ам) после наступления смерти. Бенефициар – человек, 

получающий выплаты или имущество, согласно условиям страхования жизни, пенсионной 

программы, иным ежегодным страховкам или инвестициям.   

 

С момента обращения до момента получения денежных средств может пройти более 2 

месяцев, в связи с чем мы рекомендуем обращаться за выплатами как можно быстрее. 

Созвонитесь с этими организациями для того, чтобы выяснить их требования к 

документам, например, необходимость направления заверенной копии свидетельства о 

смерти. Записывайте даты сделанных звонков и полученную информацию. 

 

Контактная информация многих из этих офисов указана в разделе «Ресурсы» в конце 

этого контрольного списка (посмотрите «Уведомление о смерти и проверка получения 

пособий»). 

 

Ниже приведен список организаций и компаний для уведомления: 

 

Социальная Защиты (Social Security): Вам необходимо уведомить администрацию о 

наступлении смерти и подать заявку на возможные выплаты пособий (death and survivors’ 

benefits). Многие похоронные бюро сообщают о смерти в Социальное обеспечение, но вам 

все равно нужно будет как можно скорее связаться с Социальным страхованием, чтобы 

проверить и подать заявление на получение пособия. Вам потребуется дата рождения 
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усопшего и его социальный номер (social security number). Отдел Социальной Защиты 

автоматически уведомляет программу Medicare о смерти. Если умерший получал выплаты 

Социального обеспечения, выплата за месяц смерти должна быть возвращена в 

Социальное обеспечение. Обратитесь в банк умершего, чтобы как можно скорее вернуть 

платеж за полный месяц. Затем Служба социального обеспечения отправит новый платеж, 

скорректированный с учетом даты смерти. Для получения информации о социальном 

обеспечении и пособиях по случаю потери кормильца см. Главу «Программы финансовых 

пособий» (Handbook for Washington Seniors: Legal Rights and Resources) в Руководстве для 

пожилых.  

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Арендодатель, Проживание с Уходом, Дом Престарелых или Другая Aренда: если 

применимо, уведомите арендодателя умершего, агентство по аренде или 

административный офис (для проживания с уходом или дома престарелых) как можно 

скорее, чтобы обсудить договор аренды или аренды, а также важный переезд. даты, если 

необходимо. Спросите о возможном возврате залога умершему. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страховые компании: свяжитесь со всеми страховыми компаниями из списка, который 

Вы составили по документам умершего, включая сведения об условиях выплат в случае 

смерти страхователя бенефициару(ам) указанным в условиях страхования (страхование 

жизни или аннуитеты). Обратитесь в страховую компанию, если предполагаете, что 

страховка сможет погасить долги умершего (такие как ипотека, задолженности по 

кредитным картам или другие займы). 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страховые компании: свяжитесь со всеми страховыми компаниями из списка, который 

вы составили на основе записей умерших. Это включает в себя полисы, которые могут 

выплачивать пособие в случае смерти бенефициару или бенефициарам, указанным в 

полисе (например, страхование жизни или аннуитеты). Обратитесь в страховую 

компанию, если вы видите, что ее полис может оплачивать остатки на счетах (например, 

ипотечные кредиты, кредитные карты или другие ссуды). 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Все прочие страховые компании (страхование имущества, здоровья, стоматологическая 

страховка, страхование на случай необходимости долгосрочного ухода и др.): направьте 

уведомление о смерти по каждой из страховок для отмены или изменения условий 

страхования. Спросите о возможности возвращения неиспользованных взносов по 

страховке.  

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Пенсионные выплаты и бенефиты работника: если Вы являетесь бенефициаром 

умершего, свяжитесь с его работодателем и спросите о возможности получения 

посмертных выплат (death benefits), выплат пенсионных накоплений (retirement annuity, 

pension plans) или выплат по страхованию жизни и здоровья (life, health insurance 

coverage). Профсоюзы и другие профессиональные организации могут также  

предоставить льготы или выплаты. Примечание: в некоторых случаях Вам придется 

вернуть последнюю пенсионную выплату умершего для получений новой, 

скорректированной суммы. Если умерший работал, сообщите об этом работодателю. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Управление по делам ветеранов (Veteran Affairs – VA): если умерший был ветераном, 

свяжитесь с управление по делам ветеранов (VA), чтобы узнать о возможных пособиях в 

связи со смертью и похоронами, а также пособиях по случаю потери кормильца.(death, 

survivor’s, and funeral benefits).  

Для получения информации о льготах для ветеранов по случаю потери кормильца см. 

Раздел «Льготы для ветеранов» в главе «Программы финансовых льгот» Справочника для 

пожилых людей штата Вашингтон: юридические права и ресурсы (Handbook for 

Washington Seniors: Legal Rights and Resources.). 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Банки, Финансовые Организации и Кредитные Компании: если Вы являлись  

поручителем или имели совместный счет с умершим, Вам необходимо известить о смерти 

банк и другие финансовые организации (включая компании-эмитенты кредитных карт) 
. При наличии совместных счетов “с правом наследования” (right of survivorship) 

наследник владеет всеми деньгами на счету, но все равно должен уведомить банк о факте 

смерти. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Офис Финансового Оздоровления (Office of Financial Recovery - DSHS): если Вы 

являетесь ответственным лицом за имущество покойного. Уведомление требуется для 

любого возможного «взыскания наследства», которое могло бы потребоваться, если бы 

умерший (или супруг умершего) пользовался определенными медицинскими услугами по 



 
Legal Voice – After a Death Occurs – Russian   Page 10 of 15 

 

долгосрочному уходу, оплачиваемыми Medicaid и штатом Вашингтон. Для получения 

дополнительной информации см. Памятку «Возмещение наследства за медицинские 

услуги, оплачиваемые государством», перечисленные в разделе «Ресурсы» в конце этого 

контрольного списка в разделе «Управление имуществом», «Доступ к сейфам» и прочая 

юридическая помощь. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Департамент доходов в штате Вашингтон (Washington State Department of Revenue - 

DOR): департамент следует уведомлять в случае было: 

• Малый бизнес и должен все налоги штата Вашингтон, или 

• Очень большое поместье (с миллионами активов) и задолженность по налогу на 

имущество. 

Информацию о закрытии или изменении бизнеса после смерти см. В «Руководстве по 

малому бизнесу» Департамента доходов. Также см. Раздел «Управление наследством и 

наследством» главы «Работа со смертью» в Руководстве для пожилых людей штата 

Вашингтон: юридические права и ресурсы для получения дополнительной информации об 

уплате других налогов и долгов, таких как налоги IRS и налоги на наследство. Посмотрите 

на ресурсы внизу 
Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Департамент труда и промышленности штата Вашингтон (L&I) (Department of Labor 

and Industries); Компенсационная программа жертвам преступлений (Crime Victim’s 

Compensation Program): обратитесь в это агентство за помощью и возможными 

выплатами, если смерть Вашего близкого явилась результатом преступного деяния. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Департамент труда и промышленности (L&I) (Department of Labor and Industries - L&I): 

свяжитесь с этим агентством для уточнения возможности получения выплат (Worker’s 

Compensation benefits), если смерть наступила в результате производственной травмы или 

болезни.  

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кредитные Бюро: рекомендуется уведомить три основных кредитных бюро о факте 

смерти, чтобы избежать возможной кражи личных данных. Эти бюро - Equifax, Experian и 

TransUnion. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Арендодатель: как можно скорее уведомить арендодателя о смерти для того, чтобы 

обсудить условия соглашения об аренде и возможности освобождения помещения (если в 

этом есть необходимость). Спросите о возможности возвращения залога. 

Дата и Заметки: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Заключительные Шаги 
 

Дополнительную информацию можно получить, просмотрев Главу «Как справиться со 

смертью» Руководства для пожилых людей штата Вашингтон: юридические права и 

ресурсы, чтобы узнать о ваших дальнейших действиях, включая разделы «Похороны, 

захоронения и кремация» и «Управление наследством и имуществом». Раздел 

«Управление наследством и имуществом» включает информацию об оплате долгов, 

счетов и налогов умершего, а также объясняет, как передаются активы умершего. 

 

Отзывы 
 

Мы надеемся, что эта брошюра будет полезна. Если Вы хотите оставить свой отзыв об 

этом перечне действий и представленной информации, пожалуйста, отправьте нам письмо 

на info@legalvoice.org. Ваш отзыв поможет нам совершенствовать наши материалы и 

поддерживать информацию в актуальном состоянии. Спасибо. 

 

 

Дополнительная информация 
 

Общие источники информации: 

 

● Handbook for Washington Seniors: Legal Rights and Resources, by Legal Voice – in 

English and Spanish only: Эта книга и множество других бесплатных и недорогих 

юридических публикаций доступны бесплатно на веб-сайте Legal Voice. Вы также 

можете приобрести бумажную копию в спиральном переплете онлайн или по 

телефону (20 долларов, включая доставку). 

По телефону: 206-682-9552 x114 

Электронная почта: info@legalvoice.org  

Онлайн: www.legalvoice.org/handbook      

 

● Nolo.com: Юридическая информация и публикации для личных представителей 

(«Исполнители») и других лиц, касающиеся урегулирования имущественных 

отношений, завещания и многого другого. 

Онлайн: www.nolo.com/legal-encyclopedia/executor-probate 

 

 

 

mailto:info@legalvoice.org
mailto:info@legalvoice.org
http://www.legalvoice.org/handbook
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/executor-probate
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● WashingtonLawHelp.org:  Юридическая информация и ресурсы для самопомощи 

для пожилых людей, в том числе решение вопросов, связанных со смертью и 

наследством. 

Онлайн:www.washingtonlawhelp.org/issues/aging-elder-law/wills-probate-other-

advanced-directives  

 

Свидетельства и уведомления о смерти: 

 

● Федеральная торговая комиссия (FTC): бесплатные публикации (обе доступны на 

испанском языке) 

 По телефону: 1-877-382-4357 (бесплатно) 

Онлайн: www.consumer.ftc.gov/blog/planning-funeral-know-your-rights   

○ Последнее уважение: ваши права при покупке похоронных товаров и услуг 

○ Покупка ритуальных услуг 

 

● People’s Memorial Association (PMA): Некоммерческая организация штата 

Вашингтон, предоставляющая образование, информацию для потребителей и 

юридические ресурсы по кремации, захоронению и другим вопросам после смерти. 

По телефону: 1-888-762-2762 (бесплатный) или 206-325-0489 

Электронная почта: info@peoplesmemorial.org  

Онлайн: http://peoplesmemorial.org/ 

 

● Офис генерального прокурора штата Вашингтон: информация по вопросам, 

связанным со смертью, включая похороны, защиту потребителей, свидетельства о 

смерти, законы и правила. 

 По телефону: 1-800-551-4636 (бесплатный только в штате) или (360)-753-6200 

 Онлайн:: www.atg.wa.gov/dealing-death 

 

Для свидетельств о смерти 

 

● Washington State Department of Health, Center for Health Statistics (Департамент 

Здравоохранения штата Вашингтон): здесь Вам предоставят контактную 

информацию для местного отделения Департамента Здравоохранения в округе, где 

произошла смерть. Если смерть наступила три или более месяца назад и 

свидетельство о смерти больше не доступно в местном отделения, Вы можете 

напрямую связаться с Департаментом государственного офиса. 

По телефону: 1-866-687-1464 (бесплатно) 

Online: 

www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/VitalRecords/OrderingaVitalRecord   

 

● Государственное здравоохранение Сиэтла и округа Кинг (Public Health Seattle & 

King County, Vital Statistics):, статистика естественного движения населения: для 

свидетельств о смерти, если смерть наступила в округе Кинг.  

По телефону: 206-897-4551 или 1-800-325-6165, х. 6-4768 (бесплатно) 

Лично: * Во время COVID обслуживание не предоставляется * 908 Jefferson St, 2nd 

Floor, Seattle WA 98104 

Online: www.kingcounty.gov/death     

http://www.washingtonlawhelp.org/issues/aging-elder-law/wills-probate-other-advanced-directives
http://www.washingtonlawhelp.org/issues/aging-elder-law/wills-probate-other-advanced-directives
http://www.consumer.ftc.gov/blog/planning-funeral-know-your-rights
mailto:info@peoplesmemorial.org
http://peoplesmemorial.org/
http://www.atg.wa.gov/dealing-death
http://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/VitalRecords/OrderingaVitalRecord
https://kingcounty.gov/depts/health/vital-statistics/death.aspx
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Для уведомления о смерти (и для проверки льгот)  

 

● Кредитные бюро: чтобы помочь избежать кражи личных данных, лицо с 

доверенностью может отправить письменный запрос на замораживание кредитного 

отчета умершего, а также копию свидетельства о смерти умершего И копию 

доверенности на каждый из этих трех кредитов. бюро. (Также можно запросить 

копию кредитного отчета умершего.) 

1. Equifax, PO Box 740241, Atlanta, GA 30374 

  Информация онлайн: ww.equifax.com  

2. Experian, PO Box 4500, Allen, TX 75013 

Информация онлайн:  www.experian.com  

3. TransUnion, PO Box 2000, Chester, PA 19016 

Информация по телефону: 1-800-680-7289, Вы должны ввести номер 

социального страхования умершего, и выберите вариант 4 

Информация онлайн: www.transunion.com 

 

● Офис Финансового Оздоровления (Office of Financial Recovery - DSHS): За 

юридически обязательное уведомление о смерти в штате Вашингтон. Отправьте 

уведомление о смерти (включая номер социального страхования умершего и копию 

свидетельства о смерти) заказным письмом с уведомлением о вручении. Для 

получения дополнительной информации ознакомьтесь с Взыскание наследства за 

медицинские услуги, оплачиваемые государством, юридической службой Колумбии 

(Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State, by Columbia Legal 

Services).  

По телефону: 1-800-562-6114  (бесплатно); 360-664-5700; или (TTY) 1-800-833-6388 

По почте: PO Box 9501, Olympia, WA 98507-9501 

Онлайн: www.dshs.wa.gov/ffa/office-financial-recovery  

 

● Social Security Administration (Управление социальной защиты): для направления 

уведомления о смерти и проверки возможных выплат.  

По телефону: 1-800-772-1213 (бесплатно) Восточное время, (TTY) 1-800-325-0778 

Лично: Позвоните в местный офис социального обеспечения. 

Онлайн: www.socialsecurity.gov/survivors/ (для информации только; вы не можете 

сообщить о смерти или подать заявление на получение пособия через Интернет) 

 

● Veterans Affairs (Управление по делам ветеранов): для направления уведомления о 

смерти и проверки возможных выплат.  

По телефону: 1-800-827-1000 (бесплатно) Восточное время 

Онлайн: www.va.gov/opa/persona/dependent_survivor.asp 

 

● Washington State Department of Labor & Industries (L&I) (Департамент труда и 

промышленности штата Вашингтон): свяжитесь незамедлительно, если смерть 

наступила в результате профессионального заболевания или травмы.  

По телефону: 1-800-423-7233 (бесплатно)  

Онлайн:  

https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/workplace-injuries-fatalities/  

 

http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/
http://www.transunion.com/
http://www.dshs.wa.gov/ffa/office-financial-recovery
http://www.socialsecurity.gov/survivors/
http://www.va.gov/opa/persona/dependent_survivor.asp
https://lni.wa.gov/safety-health/preventing-injuries-illnesses/workplace-injuries-fatalities/
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● Washington State Department of Labor & Industries (L&I) (Компенсационная 

программа жертвам преступлений): обратитесь за помощью, если смерть наступила 

в результате преступления. 

По телефону: 1-800-762-3716 (бесплатно), (TTD) 1-800-833-6388 

Онлайн: www.lni.wa.gov/ClaimsIns/CrimeVictims/Homicide 

 

● Washington State Department of Revenue (DOR) (Налоговый департамент штата 

Вашингтон): Свяжитесь с DOR, если умерший задолжал какие-либо налоги штата 

Вашингтон (например, налоги, связанные с бизнесом, или налоги на наследство, 

если применимо). 

По телефону:1-800-647-7706  (бесплатно) (налогах на бизнес)  

или 360-534-1403 (налогах на наследство) 

Электронная почта: help@business.wa.gov  

 Онлайн: www.dor.wa.gov  

○ Руководство для малого бизнеса: информация о закрытии бизнеса умершего 

Онлайн:  www.business.wa.gov/guide  

 

 

Для управления недвижимостью, доступа к сейфам и другой юридической 

помощи 

 

● Как справиться со смертью любимого человека, Совет по планированию 

недвижимости Сиэтла ("Dealing With the Death of a Loved One, by Estate Planning 

Council of Seattle): Публикация "Estate Recovery for Medical Services Paid for by the 

State": Все они доступны для бесплатного просмотра в Интернете и в виде 

бумажных копий для покупки в их библиотеке документов. 

 

● Взыскание наследства за медицинские услуги, оплачиваемые государством, 

юридической службой Колумбии (Estate Recovery for Medical Services Paid for by the 

State, by Columbia Legal Services):  

Онлайн: www.washingtonlawhelp.org; в окне поиска в верхней части веб - страницы, 

введите заголовок публикации, а затем нажмите на этот заголовок в результатах 

поиска. 

 

● В поисках утраченных завещаний WSBA (Finding Lost Wills, by the WSBA) 

Онлайн:www.wsba.org/for-the-public/find-legal-help/how-to-find-lost-will  

 

● Handbook for Washington Seniors: Legal Rights and Resources, by Legal Voice – in 

English only:  

По телефону: 206-682-9552 x114 

Онлайн: www.legalvoice.org/handbook      
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● Senior Rights Assistance (программа Звуковых Генераций):  

Для пожилых людей которые живут в графстве Кинг. Позвоните или проверьте 

онлайн для получения списка адвокатов по завещаниям округа графстве Кинг и 

других потребительских вопросов для пожилых людей. 

По телефону: 206-448-5720 или  1-888-435-3377  (бесплатно) 

Электронная почта: info@soundgenerations.org  

Онлайн: https://soundgenerations.org/our-programs/senior-rights-assistance/  

 

● Washington Probate, by Richard Wills, Esq.: Этот веб-сайт дает подробную 

информацию, чтобы помочь понять  Управление Имуществом (Estate 

Administration), процесс завещания и какие формы необходимы.   

Онлайн: www.wa-probate.com  

○ Получение доступа к сейфу 

  Онлайн: www.wa-probate.com/instructions/opening/access-safety-box/  

○ Если нет воли: 

Онлайн: www.wa-probate.com/probate-faq/ 

 

● Ассоциация адвокатов штата Вашингтон: Правовые ресурсы и информация для 

общественности. Включает в себя справочные услуги местного юриста для всех 

округов штата Вашингтон, справочную программу для получения юридической 

помощи со скидкой для лиц со средним уровнем дохода («Программа умеренных 

средств»); и бесплатная юридическая помощь для жителей с низкими доходами 

(«Найти юридическую помощь»). 

По телефону: 1-800-945-9722 или 206-443-9722 

Онлайн: www.wsba.org/for-the-public/public-home  

 

Скорбь 

 

● People’s Memorial Association (PMA): список источников поддержки для 

скорбящих.  

По телефону: 1-866-325-0489 (бесплатно) 

Электронная почта: info@peoplesmemorial.org  

Онлайн: http://peoplesmemorial.org/resources/grief-support.html   

 

 

 

Эта брошюра содержит общую информацию о Ваших правах и обязанностях. Она не является аналогом 
или заменой профессиональной юридической консультации.   

Обновлено Anne Bradley Counts и Chloë Phalan, 8/24/15. Этот документ был обновлен 8/25/21. 
Legal Voice выражает благодарность June Krumpotick и Anne Bradley Counts за работу над 

предыдущими версиями этой брошюры. 
© 2021 Legal Voice — 1-206-682-9552 

(Копирование и распространение этих материалов разрешено Alliance for Equal Justice, а также 
гражданам в некоммерческих целях). 

 
 

 

 Переведено - Gail Tynkov 10/14/21 
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