
О правах правопреемника на получение средств пенсионных накоплений в 

случае смерти застрахованного лица 

 

Правопреемник — это лицо, которому выплачиваются пенсионные накопления 

в случае смерти застрахованного лица до момента назначения ему выплаты за счёт 

средств пенсионных накоплений. 

В случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной пенсии 

и (или) срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средства 

пенсионных накоплений подлежат выплате правопреемникам по договору 

(заявлению) или по закону, за исключением средств материнского (семейного) 

капитала — они подлежат возврату в федеральный бюджет. 

В случае смерти застрахованного лица после назначения накопительной 

пенсии выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений, за счет 

которых исчислен её размер, законодательством не предусмотрена. 

В случае смерти застрахованного лица после назначения срочной пенсионной 

выплаты остаток средств на пенсионном счете, за исключением средств 

материнского (семейного) капитала, подлежит выплате правопреемникам. 

Остаток средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не 

выплаченный умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной 

выплаты, подлежит выплате отцу ребенка (усыновителю) или детям (если нет 

отца), если дети являются несовершеннолетними или студентами дневных 

отделений ВУЗов в возрасте до 23 лет включительно. 

Дополнительные средства пенсионных накоплений, поступившие на 

пенсионный счет застрахованного лица и не учтенные при исчислении размера 

накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты, подлежат выплате 

правопреемникам. 

Для оформления выплаты средств пенсионных накоплений правопреемнику 

умершего застрахованного лица необходимо подать в Фонд заявление о выплате 

средств пенсионных накоплений до истечения 6 месяцев со дня смерти 

застрахованного лица, с приложением необходимых для оформления выплаты 

документов. 

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений 

может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, 

пропустившего такой срок. 

Право на получение средств пенсионных накоплений умершего 



застрахованного лица, учтенных на его пенсионном счете накопительной пенсии 

имеют правопреемники: 

1. По договору — лица, указанные в договоре об обязательном пенсионном 

страховании, заключенном между фондом и застрахованным лицом в соответствии 

с Федеральным законом № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 

2. По заявлению о распределении средств пенсионных накоплений. 

3. При отсутствии в договоре указания о распределении средств пенсионных 

накоплений и отсутствии заявления о распределении средств пенсионных 

накоплений производится выплата правопреемникам по закону первой очереди, а 

при их отсутствии — правопреемникам по закону второй очереди. 

Правопреемниками по закону являются родственники умершего застрахованного 

лица, которым выплата средств пенсионных накоплений производится независимо 

от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности: 

- в первую очередь — дети, в том числе усыновленные, супруга (супруг) и 

родители (усыновители) (правопреемники по закону первой очереди); 

- во вторую очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки 

(правопреемники по закону второй очереди). 

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам умершего 

застрахованного лица одной очереди осуществляется в равных долях. 

Родственники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных 

накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего 

застрахованного лица, только при отсутствии родственников первой очереди. 

 


