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Обратиться в пенсионный фонд (ПФР или 
НПФ) с заявлением необходимо в течение 
6  месяцев со дня смерти гражданина. Пра-
вопреемник, пропустивший указанный срок, 
может восстановить его в судебном поряд-
ке. Решение о выплате принимается в тече-
ние седьмого месяца со дня смерти гражда-
нина. Копию решения о выплате (об отказе в 
выплате) средств пенсионных накоплений, за-
веренную в установленном порядке, Пенсион-
ный фонд России направляет правопреемни-
ку в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения. Выплата правопреемникам осущест-
вляется не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором данное решение 
было принято. 

Правопреемник может получить средства 
пенсионных накоплений через почтовое от-
деление связи или на свой банковский счет. 
Способ выплаты правопреемник выбирает 
сам и указывает в заявлении. 

ПОСЛЕ того, как была назначена, 
но еще не выплачена ему 
единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений. 

Ее могут получить члены семьи умершего 
пенсионера (при условии совместного с ним 
проживания), а также его нетрудоспособные 
иждивенцы (независимо от того, проживали 
они совместно с умершим или нет) в течение 
4  месяцев со дня смерти гражданина. Если 
указанные лица отсутствуют, сумма единовре-
менной выплаты включается в состав наслед-
ства и наследуется на общих основаниях. 

Если смерть гражданина наступила по-
сле назначения ему накопительной 
пенсии, средства его пенсионных на-
коплений правопреемникам не выпла-
чиваются.

Куда подает заявление 
правопреемник?

Заявление + засвидетельствованные 
в установленном порядке копии документов*

Если страховщик 
пенсионных 

накоплений – 
негосударственный 
пенсионный фонд

В негосудар ствен-
ный пенсионный 
фонд, с которым 

у умершего 
гражданина 

заключен договор 
об обязательном 

пенсионном 
страховании

Если страховщик 
пенсионных 

накоплений – 
Пенсионный фонд 

России

В Пенсионный 
фонд России 

по месту 
жительства 

заявителя лично, 
по почте или через 

представителя

*  Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2014 года № 710 и № 711 размещены на сайте 
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. 

Правило
Каждый человек, у которого форми-

руются средства пенсионных накопле-
ний, имеет право заранее определить 
правопреемников средств своих пен-
сионных накоплений и то, в каких до-
лях эти средства будут распределяться 
между ними в случае его смерти. Для 
этого необходимо подать соответству-
ющее заявление в Пенсионный фонд 
России по месту регистрации или фак-
тического проживания либо в негосу-
дарственный пенсионный фонд (в за-
висимости от того, где формируются 
средства его пенсионных накоплений). 
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В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, 
сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), 
могут быть выплачены его правопреемникам. 

Правопреемник ли Вы? 

Если умер Ваш родственник или другой 
человек, который при жизни определил Вас 
правопреемником своих пенсионных нако-
плений, то обратитесь за их получением. Для 
этого сначала надо прийти в любой террито-
риальный орган Пенсионного фонда России 
и узнать, зафиксированы ли на индивидуаль-
ном лицевом счете у умершего пенсионные 
накопления и где они формируются. Если они 
формируются в Пенсионном фонде России, 
то при наличии у Вас на них права Вы може-
те подать в ПФР заявление на выплату. Если 
в негосударственном пенсионном фонде, не-
обходимо обратиться в тот НПФ, с которым 
умерший гражданин заключил договор об 
обязательном пенсионном страховании.

 

Кто может быть 
правопреемником? 

По заявлению 
Правопреемники указаны в заявлении 

умершего гражданина о распределении 
средств пенсионных накоплений (договоре 
об обязательном пенсионном страховании, 
который он при жизни заключил с негосудар-
ственным пенсионным фондом). 

Если заявления (договора) нет 
Правопреемники – дети, в том числе усы-

новленные, супруг и родители (усыновители). 
В случае их отсутствия – братья, сестры, де-
душки, бабушки и внуки. 

Правопреемники средств материнско-
го (семейного) капитала, вошедших в со-

став срочной пенсионной выплаты – cупруг 
(отец или усыновитель) и дети. 

В каких случаях 
правопреемнику 
гарантирована выплата? 

1. Средства пенсионных накоплений мо-
гут быть выплачены правопреемникам 
умершего гражданина, если его смерть на-
ступила ДО назначения ему выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений. За 
исключением средств материнского (семей-
ного) капитала, направленных на формиро-
вание будущей пенсии. В этом случае право 
на средства материнского капитала прекра-
щается у умершего гражданина и возникает 
в рамках дополнительных мер государствен-
ной поддержки семьи с двумя и более деть-
ми, прежде всего у супруга (отца или усыно-
вителя) и детей. 

2. Если выплата за счет средств пенсион-
ных накоплений была назначена, их оста-
ток может быть выплачен в следующих 
случаях:

ПОСЛЕ назначения гражданину 
срочной пенсионной выплаты.

В этом случае правопреемники вправе 
получить невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование будущей 
пенсии). Остаток средств материнского капи-
тала, направленных на формирование нако-
пительной пенсии, дохода от их инвестирова-
ния, не выплаченный умершему гражданину 
в виде срочной пенсионной выплаты, подле-
жит выплате правопреемникам из числа лиц, 
имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки семьи с двумя 
и более детьми. Прежде всего, это супруг 
(отец или усыновитель) и дети; 

В 2002–2004 годах средства пен-
сионных накоплений также форми-
ровались у мужчин 1953–1966 года 
рождения и женщин 1957–1966 года 
рождения. С 2005 года перечисления 
страховых взносов на накопительную 
часть их трудовой пенсии были пре-
кращены в связи с изменениями в за-
конодательстве. 

!
У кого формируются 
пенсионные накопления

Средства пенсионных накоплений в си-
стеме ОПС формируются: 

  у работающих граждан 1967 года рожде-
ния и моложе за счет уплаты работода-
телем страховых взносов в Пенсионный 
фонд России в период с 2002 по 2014 год; 

В 2014–2016 годах по решению прави-
тельства все страховые взносы работо-
дателей идут на формирование только 
страховой пенсии их работников, новы-
ми взносами пенсионные накопления 
не пополняются. 

  у участников Программы государственно-
го софинансирования пенсий за счет соб-
ственных взносов, средств госсофинанси-
рования и взносов их работодателей, если 
они являются еще одной стороной Про-
граммы и уплачивают дополнительные 
взносы за своих сотрудников-участников;
  у тех, кто направил средства материнско-
го (семейного) капитала на формирова-
ние накопительной пенсии. 


