
НАСЛЕДОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

 

В соответствии с российским законодательством в случае смерти 

застрахованного лица до того как ему будет назначена накопительная часть 

трудовой пенсии или до ее перерасчета с учетом дополнительных пенсионных 

накоплений, а также после назначения, но при условии получения 

гражданином срочной пенсионной выплаты за счет средств пенсионных 

накоплений, его правопреемники могут получить средства пенсионных 

накоплений, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого 

счета.  

Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации (ПФР) или Негосударственным пенсионным 

фондом (НПФ) в зависимости выбора умершего застрахованного лица места, 

где формировалась накопительная часть трудовой пенсии на дату его смерти. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2007 г. N 741 «Об утверждении правил выплаты 

Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего 

застрахованного лица  средств пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета» выплата средств 

пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, учтенных в 

специальной части его индивидуального лицевого счета, правопреемникам по 

заявлению производится в соответствии с заявлением о распределении средств 

пенсионных накоплений, поданным застрахованным лицом в 

территориальный орган Фонда по месту его жительства.  

При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных 

накоплений производится выплата этих средств правопреемникам по закону 

первой очереди, а при их отсутствии - правопреемникам по закону второй 

очереди. 

Наследниками первой очереди являются дети (в т.ч. усыновленные), 

супруги, родители (усыновители). Если усыновленный ребенок по решению 

суда сохраняет родственные отношения с одним из родителей или другими 

родственниками по происхождению, то он наследует и после них, и после 

своих усыновителей. Данные суммы пенсий они могут получить до истечения 

6 месяцев независимо от факта совместного проживания с умершим 

пенсионером, предъявив в пенсионный отдел: заявление, свидетельство о 

смерти, документы, подтверждающие прямое родство (свидетельство о 

рождении, о браке, об усыновлении и т. д.). 

Наследники по закону второй очереди - братья, сестры, дедушки, 

бабушки и внуки, как со стороны отца, так и со стороны матери. Они могут 

обратиться за получением средств пенсионных накоплений до истечения 6 

месяцев со дня смерти застрахованного лица только при отсутствии 

наследников по закону первой очереди или при непринятии ими наследства, а 

также когда все наследники первой очереди лишены завещателем права 

наследования. В случае если  срок подачи обращения пропущен, то его можно 

восстановить в судебном порядке. В этом случае необходимо будет 
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предъявить еще и решение суда о восстановлении срока для обращения с 

заявлением о выплате средств пенсионных накоплений. Выплата средств 

родственникам в пределах одной очереди осуществляется в равных долях. 

Для получения правопреемником пенсионных накоплений необходимо 

представить следующие документы: 

• заявление о выплате средств пенсионных накоплений; 

• паспорт; 

• документы, подтверждающие родственные отношения; 

• свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии); 

• свидетельство о рождении детей; 

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

умершего или справку из ПФР с указанием его страхового номера ИЛС; 

• документы, подтверждающие отсутствие наследников по закону 

первой очереди или о лишении их завещателем права наследования либо их 

письменные заявления, заверенные нотариально, об отказе в получении 

данной пенсии. 

В качестве документов, подтверждающих совместное проживание члена 

семьи с умершим пенсионером на день его смерти, принимаются: 

• выписка из паспорта; 

• копия свидетельства о регистрации по месту жительства или по 

месту пребывания, удостоверенная в установленном порядке; 

• справки жилищных органов или органов местного 

самоуправления, содержащие данные о регистрации по месту жительства по 

тому же адресу, что и умерший пенсионер, с указанием оснований выдачи. 

Если члены семьи отсутствуют или они не предъявили 

соответствующие требования в установленный срок (до истечения 6 месяцев 

со дня смерти пенсионера) суммы пенсионных накоплений по истечении 

шестимесячного срока включаются в состав наследства и выплачиваются 

наследникам умершего пенсионера с соблюдением требований гражданского 

законодательства. 


