
ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Действующее  законодательство  Российской  Федерации  предусматривает  выплату  средств 
пенсионных  накоплений  правопреемникам  умершего  застрахованного  лица  в  случае  смерти 
застрахованного лица до назначения ему накопительной пенсии и (или)   срочной пенсионной выплаты или 
до  корректировки  размера  указанных выплат  с учетом дополнительных пенсионных накоплений. 

Кто является правопреемником

1. Правопреемники  по заявлению умершего застрахованного лица – это лица, указанные в заявлении 
гражданина о распределении средств пенсионных накоплений,  поданного им при жизни в Пенсионный 
фонд Российской Федерации  или негосударственный пенсионный фонд. 

2.  Правопреемники по закону -  родственники  умершего застрахованного лица,  которым выплата 
средств пенсионных накоплений производится  в следующей последовательности: 

в первую очередь – дети (в том числе усыновленные),  супруга  (супруг)   и родители (в том числе 
усыновители), 

во вторую очередь:  братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Правопреемники по закону имеют право получить пенсионные накопления умершего застрахованного 
лица  при  отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений.
                                                  
                                                           Куда обращаться за выплатой 

            Для  реализации указанных прав следует подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений  в 
любой  территориальный  орган  ПФР по  выбору  правопреемника  до  истечения  6  месяцев  со  дня  смерти 
гражданина.  В случае пропуска  срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, 
срок может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника. 
           Если  на  дату  смерти  гражданина  его  будущая  накопительная  пенсия  формировалась  через 
негосударственный пенсионный фонд, то правопреемнику следует  обратиться за выплатой в этот фонд. 

Необходимые документы для получения средств

Необходимо  подать  заявление  о  выплате  средств  пенсионных  накоплений,  представить   документ, 
удостоверяющий личность правопреемника, а также документы, подтверждающие родственные отношения с 
умершим застрахованным лицом.  

При обращении представителя правопреемника необходимо представить  нотариально удостоверенную 
доверенность, подтверждающую полномочие представителя на подачу заявления о выплате средств пенсионных 
накоплений, и необходимые документы правопреемника.   

            Выплата     средств пенсионных накоплений

      Решение о выплате средств пенсионных накоплений  принимает территориальный орган   ПФР по месту 
жительства умершего застрахованного лица  не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за 
месяцем в котором истёк срок, установленный для обращения за выплатой (седьмой месяц со дня смерти 
гражданина).  Выплата  средств  производится  не  позднее  20  числа  месяца,   следующего  за  месяцем,  в 
котором  принято  решение  о  выплате  (восьмой  месяц  со  дня  смерти),  и  осуществляются   по  выбору 
правопреемника: путём перечисления средств на его банковский счет, указанный  в заявлении о выплате, 
или через почтовое отделение связи. 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru


