
– Татьяна Владимиров-
на, вопрос трагический, 
но жизненный: куда «ухо-
дят» средства пенсионных 
накоплений в случае смер-
ти гражданина?

– Средства пенсионных 
накоплений умершего граж-
данина могут быть выплаче-
ны его правопреемникам.

– Когда правопреем-
ник может обратиться за 
средствами пенсионных 
накоплений?

– Правопреемник вправе 
обратиться за получением 
средств пенсионных накоп-
лений умершего застра-

хованного лица, учтенных 
в специальной части его 
ИЛС, до истечения шести 
месяцев со дня смерти это-
го застрахованного лица. 
Если правопреемник про-
пустил указанный срок, он 
может восстановить его в 
судебном порядке. Выплату 
осуществляет Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции или негосударственный 
пенсионный фонд – в зави-
симости от того, где форми-
ровались средства пенсион-
ных накоплений умершего 
гражданина на дату его 
смерти.

– Какие документы нуж-
но представить правопре-
емникам для получения 
этих средств?

– Правопреемнику необ-
ходимо обратиться в терри-
ториальный орган ПФР или 
НПФ с заявлением. Заяв-
ление может быть подано 
лично или через предста-
вителя. К заявлению при-
лагаются подлинники или 
засвидетельствованные в 
установленном порядке ко-
пии документов, перечень 
которых установлен Пра-
вилами выплаты средств 
пенсионных накоплений, 

утвержденными постанов-
лениями Правительства 
Российской Федерации от 
3 ноября 2007 года № 741 
и № 742. Подлинники до-
кументов представляются 
правопреемником в случае 
его личного обращения. 

– В течение какого вре-
мени производятся выпла-
ты правопреемникам?

– Представленные пра-
вопреемником документы 
проверяются в течение пяти 
дней со дня их поступления 

Как известно, выплата 
средств пенсионных 
накоплений, 
зафиксированных на 
индивидуальном лицевом 
счете (ИЛС), может 
осуществляться только в 
случае выхода их владельца 
на пенсию. Все будущие 
пенсионеры рассчитывают, 
что так все и будет. Однако 
в жизни, увы, случается, 
что человек до пенсионного 
возраста не доживает. 

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатахИзданИе пенСИОннОгО фОнда  
рОССИйСКОй федерацИИ 
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Стратегия разрабатыва-
лась в Министерстве труда и 
социальной защиты РФ при 
содействии Пенсионного 
фонда России и была согла-
сована с ключевыми минис-
терствами. 

Стратегия направлена на 
решение задач, пока еще не 
решенных в нынешней пен-
сионной системе: реформи-
рование института досроч-
ных пенсий, модернизацию 
накопительного компонента, 
развитие системы корпора-
тивного пенсионного обеспе-
чения, совершенствование 
формулы расчета пенсий. 

Президент Владимир Пу-
тин поручил правительству 
РФ организовать широкое 
общественное и экспертное 
обсуждение Стратегии разви-
тия пенсионной системы и по 
итогам этого обсуждения до 
15 декабря 2012 года внести 
необходимые коррективы. 

Татьяна ИгнаТОВа

правительство российской 
федерации одобрило 
и представило президенту 
страны Владимиру путину 
Стратегию долгосрочного 
развития пенсионной системы 
российской федерации. 

Более 4 млн страхователей 
состоят на регистрационном 
учете в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда Рос-
сии в качестве самозанятого 
населения. К самозанятому от-
носятся индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нота-
риусы, занимающиеся частной 
практикой, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, которые 
не производят выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам. Они уплачивают страхо-

вые взносы исходя из стоимос-
ти страхового года. Она зависит 
от минимального размера оп-
латы труда, установленного фе-
деральным законодательством 
на начало года, за который уп-
лачиваются страховые взносы. 
Стоимость страхового года для 

их уплаты в ПФР в 2012 году 
составляет 14 386,32 руб. Пла-
тить можно сразу всю сумму 
или частями. Главное, успеть это 
сделать до 31 декабря. В случае 
неуплаты или неполной уплаты 
страховых взносов в установ-
ленный срок начисляются пени. 

Реквизиты для уплаты стра-
ховых взносов можно узнать в 
управлении ПФР по месту ре-
гистрационного учета или на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru. 

Виктория МИрОшнИченКО

Самозанятому
населению 
необходимо 

уплатить
страховые 

взносы
до конца 
декабря

Интервью начальника департамента правового обеспечения системы пфр Татьяны Лесниковой

Пенсионные накопления – правопреемникам

Подробнее по теме, а также 
продолжение интервью 

читайте  на стр. 2 

Теория и практика
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Теория и практика

Средства пенсионных 
накоплений формируются:

Правопреемники – кто они?

• у работающих граждан 1967 года рождения и 
моложе за счет уплаты работодателями в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации страховых взно-
сов на финансирование накопительной части трудо-
вой пенсии;

• у участников Программы государственного 
софинансирования пенсий за счет собственных 
добровольных взносов, средств государственного 
софинансирования и взносов работодателей, если 
они являются третьей стороной Программы и также 
уплачивают дополнительные страховые взносы;

• у тех, кто направил средства материнского (се-
мейного) капитала на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии.

В 2002-2004 гг. средства пенсионных накопле-
ний также формировались у мужчин 1953-1966 
года рождения и женщин 1957-1966 года рожде-
ния. С 2005 года перечисления страховых взносов 
на накопительную часть их трудовой пенсии были 
прекращены в связи с изменениями в законода-
тельстве. Но накопленные средства зафиксированы 
на ИЛС этих граждан и выплачиваются им или их 
правопреемникам.

в территориальный орган 
ПФР. После этого докумен-
ты находятся в Пенсионном 
фонде до истечения шести-
месячного срока, потому что 

могут обратиться в ПФР за 
выплатой другие правопре-
емники. Решение о выплате 
принимается в течение седь-
мого месяца со дня смерти 
застрахованного лица, а ре-
шение о дополнительной вы-
плате – не позднее 31 июля 
года, следующего за годом 
смерти гражданина.

– что значит дополни-
тельная выплата?

– Все средства пенси-
онных накоплений инвес-
т и р у ю т с я  у п р а в л я ю щ е й 
компанией или НПФ. На 
момент принятия решения 
о выплате средств пра-
вопреемникам результа-
ты инвестирования могут 

быть еще не определены. 
Кроме того, человек мог 
работать до последнего 
дня жизни, и отчетность 
об уплате за него средств 
в этот период еще не пред-
ставлена. Поэтому часть 
средств могут быть не учте-
ны при основной выплате. 
Чтобы учесть их, произво-
дится повторная, дополни-
тельная выплата.

– Каким образом осу-
ществляется выплата 
средств?

– Существует два спо-
соба: через почтовое от-
деление связи или путем 

перечисления средств на 
банковский счет правопре-
емника. Способ выплаты 
правопреемник указывает 
в заявлении. Копию реше-
ния о выплате или об отка-
зе в выплате средств пен-
сионных накоплений ПФР 
направляет правопреемни-
ку способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату на-
правления, в срок не позд-
нее пяти рабочих дней пос-
ле принятия решения.

Будут ли выплачены средс-
тва пенсионных накоплений 
умершего гражданина его пра-
вопреемникам и кому именно 
зависит от двух факторов. В 
первую очередь от того, когда 
умер гражданин: до или после 
назначения ему пенсии. И в 
случае если пОСЛе, то зависит 
еще и от того, какой вид вы-
платы пенсионных накоплений 
был ему назначен.

Для начала разберемся 
с видами выплат средств 
пенсионных накоплений их 
владельцам. При выходе на 
пенсию из этих средств на-
значается пенсионная вы-
плата либо в виде единовре-
менной выплаты, либо в виде 
срочной выплаты сроком не 
менее 10 лет, либо в виде 
ежемесячной выплаты на-
копительной части трудовой 
пенсии в течение всей жизни. 
Важное уточнение: срочную 
пенсионную выплату могут 
оформлять только участники 
Программы госсофинансиро-

вания пенсий и обладатели 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, которые 
направили его средства на 
будущую пенсию.

Таким образом, если 
смерть гражданина наступила 
дО назначения ему выплаты 
за счет средств пенсионных 
накоплений или до перерас-
чета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных 
накоплений, то средства пен-
сионных накоплений могут 
быть выплачены правопреем-
никам в полном объеме.

Если пОСЛе, то только 
тогда, когда застрахован-
ному лицу была установле-
на срочная пенсионная 
выплата. В этом случае 
правопреемники вправе 
получить невыплаченный 
остаток средств пенсион-
ных накоплений. При ос-
тальных вариантах назна-
чения пенсионной выплаты 
(единовременной и нако-
пительной части) средства 
пенсионных накоплений не 
выплачиваются правопре-
емникам.

Лица, указанные в заявлении 
гражданина о распределении 
средств пенсионных накопле-
ний (договоре об обязательном 
пенсионном страховании, кото-
рый гражданин заключил с не-
государственным пенсионным 
фондом).

Если такого заявления 
(договора) нет, то право-
преемниками считаются 
родственники умершего 
гражданина. Выплата им 
производится независимо 
от возраста и состояния 
трудоспособности в следую-
щей последовательности:

в первую очередь – де-
тям, в том числе усыновлен-
ным, супругу и родителям 
(усыновителям);

во вторую очередь – 
братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам и внукам.

если гражданин, направивший средства ма-
теринского (семейного) капитала на формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии, 
умер пОСЛе того, как оформил себе срочную 
пенсионную выплату этих средств, то их оста-
ток, а также доход от их инвестирования под-
лежат выплате иному кругу правопреемников 
из числа лиц, имеющих право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки семьи 
с двумя детьми и более. прежде всего, это суп-
руг (отец или усыновитель) и дети (ребенок).

!
Интервью 
начальника 
департамента 
правового 
обеспечения 
системы пфр 
Татьяны Лесниковой

(Продолжение. Начало на стр. 1.)

Материалы полосы 
подготовила

Виктория МИрОшнИченКО

Пенсионные накопления –
правопреемникам

В 2011 году Пенсионный фонд Рос-

сии выплатил правопреемникам более 

1,5 млрд руб. средств пенсионных накоплений. За 

8 месяцев 2012 года – уже свыше 1,4 млрд руб.
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Как это делается

В 2027 году женщина достигнет 
общеустановленного возраста выхо-
да на пенсию – 55 лет и обратится 
за назначением пенсии, в том числе 
выплаты за счет средств пенсионных 
накоплений. 

при выплате накопительной части трудовой пенсии 
по старости для примерного расчета прибавки к пенсии 
возьмем ожидаемый период выплаты пенсии, актуаль-
ный на 2013 год, – 228 месяцев (с 1 января 2013 года 
продолжительность ожидаемого периода выплаты нако-
пительной части трудовой пенсии по старости будет еже-
годно определяться федеральным законом на основании 
официальных статистических данных о продолжительнос-
ти жизни получателей этой части трудовой пенсии). Итак, 
ежемесячная прибавка к пенсии составит примерно:

В течение 15 лет до выхода на пенсию ее пенсион-
ные накопления инвестировались и приумножались 
той управляющей компанией, которую она выбрала. 
Если для расчета взять инвестиционный доход 7,52 % 
(среднегодовая доходность расширенного инвести-
ционного портфеля государственной управляющей 
компании «Внешэконом банк» в 2009-2011 гг.), то к 
2027 году сумма средств пенсионных накоплений, 
сформированных за счет средств материнского капи-
тала и увеличенных за счет инвестирования, составит 
примерно: 

Материнский (семейный) капитал:    
                                           прибавка к пенсии  

1 150 185,15 руб. / 228 месяцев = 
5 044 руб. 

1 150 185,15 руб. 

В 2012 году размер материнского 
(семейного) капитала составляет 
387 640,3 руб. С 1 января 
2013 года его размер будет 
проиндексирован на 5,5 % 
и составит 408 960 руб. его 
средства можно использовать 
по трем направлениям. первое 
– улучшение жилищных условий 
семьи. Второе – образование 
детей. И третье – увеличение 
будущей пенсии мамы. 

В 2012 году женщина 40 лет направи-
ла средства материнского капитала на 
формирование пенсионных накоплений 
(387 640,3 руб.).  

при срочной пенсионной вы-
плате на 10 лет размер еже-
месячной доплаты к пенсии 
за счет средств МСК составит 
примерно: 

1 150 185,15 руб. / 
120 месяцев = 
9 584,88 руб.

Пенсионные накопления –
правопреемникам

Если владелица сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал направит средства на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии, после 
назначения ей указанной час-
ти трудовой пенсии у нее будет 
три варианта получения этих 
средств. 

первый вариант – в виде 
срочной пенсионной выплаты. 
Срок такой выплаты определяет 
сама владелица сертификата, но 
он не может быть менее 10 лет. 

Второй вариант – в виде на-
копительной части трудовой 
пенсии по старости. Эта выпла-
та носит пожизненный характер. 
При ее расчете, помимо средств 
материнского капитала, учитыва-
ются все средства пенсионных 
накоплений владелицы сертифи-
ката, учтенные на ее индивиду-
альном лицевом счете в ПФР. 

Третий вариант – в виде еди-
новременной выплаты, если 
размер накопительной части 
трудовой пенсии по старости со-
ставляет 5 и менее процентов по 
отношению к размеру трудовой 
пенсии по старости (такой размер 
пенсионных накоплений возмо-
жен, когда после распоряжения 
средствами МСК по другим на-
правлениям владелец сертифика-
та направляет остаток средств  на 
накопительную часть).
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Сроки установления доплаты к пенсии
Назначение и возобновление доплаты к 

пенсии, а также перерасчет ее размера про-
изводятся в порядке, предусмотренном стать-
ей 4 Федерального закона от 10 мая 2010 года 
№ 84-ФЗ:

• с 1 мая, если заявление о назначении допла-
ты к пенсии, о перерасчете ее размера или о во-
зобновлении выплаты доплаты к пенсии принято 
в период с 1 января по 31 марта;

• с 1 августа, если заявление о назначении
доплаты к пенсии, о перерасчете ее размера или 
о возобновлении выплаты доплаты к пенсии при-
нято в период с 1 апреля по 30 июня;

• с 1 ноября, если заявление о назначении до-
платы к пенсии, о перерасчете ее размера или о 
возобновлении выплаты доплаты к пенсии при-
нято в период с 1 июля по 30 сентября;

• с 1 февраля, если заявление о назначении
доплаты к пенсии, о перерасчете ее размера или 
о возобновлении выплаты доплаты к пенсии при-
нято в период с 1 октября по 31 декабря пред-
шествующего года.

Выплата доплаты к пенсии
Доплата к пенсии выплачивается территори-

альным органом ПФР одновременно с пенсией 
и при условии, что работник организации уголь-
ной промышленности оставил работу, дающую 
право на доплату к пенсии. Если пенсионер, 
получающий доплату к пенсии, вновь поступа-
ет на работу, дающую право на такую доплату, 
то доплата к пенсии приостанавливается соот-
ветственно с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором пенсионер был принят на 
указанную работу. При прекращении или при-
остановлении выплаты пенсии соответственно 
прекращается или приостанавливается выплата 
доплаты к пенсии. 

Начисленные суммы доплаты к пенсии, ко-
торые причитались к выплате и остались не по-
лученными из-за смерти пенсионера, не вклю-
чаются в состав наследства и выплачиваются 
нетрудоспособным членам его семьи, которые 
проживали совместно с этим пенсионером на 
день его смерти, если обращение за неполу-
ченными суммами указанной доплаты к пенсии 
последовало не позднее чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти пенсионера. При обра-
щении нескольких членов семьи, имеющих пра-
во на получение указанных сумм доплаты к пен-
сии, причитающиеся им суммы доплаты к пенсии 
делятся между ними поровну.

Отвечают специалисты
Пенсионного фонда 
Российской ФедерацииCпрашивали –

отвечаем

Мне 21 год, я сирота и получаю трудовую пенсию по

случаю потери кормильца. Сейчас я учусь в институте

на дневном отделении. буду ли я по-прежнему получать

пенсию, когда выйду замуж и рожу ребенка?

Право на пенсию по случаю потери кормильца име-

ют нетрудоспособные члены семьи умершего кормиль-

ца, состоявшие на его иждивении (в соответствии с

п. 1 ст. 9 Федерального закона № 173-ФЗ от 17 декабря

2001 года «О трудовых пенсиях в РФ» – ред.). В частнос-

ти, данное право может быть реализовано детьми умер-

шего кормильца, если они обучаются по очной форме в 

высшем учебном заведении – институте, до окончания ими такого обучения, но не

дольше чем до достижения ими 23 лет.

Действующее законодательство не ограничивает право нетрудоспособных граж-

дан на получение пенсии по случаю потери кормильца в связи с их замужеством

или рождением ребенка до этого возраста.

Мой муж военный. несколько лет мы жили в от-
даленном уголке россии, где у меня не было воз-
можности трудоустроиться. засчитывается ли этот 
период в страховой стаж?

Да, в страховой стаж, необходимый для опре-
деления права на трудовую пенсию, может быть 
засчитан период проживания супругов военно-
служащих, проходивших военную службу по кон-
тракту, вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не более пяти лет в об-
щей сложности. 

Мой отец недавно умер. Он получал пенсию по мес-

ту регистрации в г. Костроме. но последние 8 месяцев

проживал со мной в г. ярославле. Куда мне следует об-

ратиться за пособием на погребение?  

Выплата социального пособия на погребение про-

изводится в день обращения на основании справки о

смерти органом, в котором умерший получал пенсию

(в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона

№ 8-ФЗ от 12 января 1996 года «О погребении и похо-

ронном деле» – ред.). Так как умерший пенсионер по-

лучал пенсию в территориальном подразделении ПФР

г. Костромы, а не по фактическому месту жительства в

г.  Ярославле, то социальное пособие на погребение дан-

ному гражданину может быть выплачено только по месту

получения пенсии, то есть в г. Костроме. 

Безработица в стаж?

Пособие на погребение

Право на пенсию

В одном из последних 
номеров мы 
начали тему про 
дополнительное 
социальное 
обеспечение 
отдельных 
профессиональных 
категорий. 
В частности, 

рассказали про право на доплату к пенсии 
работников организаций угольной 
промышленности и какие документы необходимы 
для ее оформления. продолжим тему.


