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СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ  
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего гражданина, состоявшие на его иждивении. 
В некоторых случаях получать пенсию могут и  не  состоявшие на  иждиве-
нии умершего члены семьи (родители, супруг), которые, например, утратили 
источник средств к существованию. 

Условие назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца — на-
личие у умершего кормильца страхового стажа (не менее одного дня).

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Под потерей кормильца понимается его смерть или безвестное отсутствие, что 
должно быть подтверждено соответствующими документами: свидетельством 
о  смерти или решением суда о  признании безвестно отсутствующим. При  от-
сутствии документов указанные факты могут устанавливаться судом.

Членами семьи признаются супруг, ро-
дители и дети, а также другие родствен-
ники. Установление степени родства 
осуществляется по  нормам семейного 
законодательства.

Усыновители имеют право на  пен-
сию наравне с родителями, а усынов-
ленные дети  — наравне с  родными 
детьми.

Отчим и  мачеха имеют право 
на пенсию наравне с отцом и матерью 
при  условии, что они воспитывали 
и  содержали умершего пасынка или 
падчерицу не менее пяти лет. 

Несовершеннолетние дети, имею-
щие право на  пенсию по  случаю по-
тери кормильца, сохраняют это право 
при их усыновлении.

Пасынок и падчерица имеют право 
на  пенсию наравне с  родными деть-
ми, если они находились на воспита-
нии и  содержании умершего отчима 
или умершей мачехи.

Братья, сестры и  внуки умершего 
кормильца имеют право на  пенсию 
при условии, что они не имеют трудо-
способных родителей.
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Кто имеет право на пенсию  
по случаю потери  

кормильца

Условия получения пенсии 
по случаю потери  

кормильца

Дети (в том числе усыновленные,  
пасынок и падчерица), братья,  
сестры и внуки

Возраст до 18 лет либо старше 
18 лет, если они получили  
инвалидность до совершен
нолетия или продолжают  
обучаться очно (до 23 лет)

Родители (отчим и мачеха,  
усыновители) и супруг

Пенсионный возраст  
или инвалидность

Дедушка и бабушка
Пенсионный возраст или инва-
лидность, при этом нет лиц, обя-
занных по закону РФ содержать их

Один из родителей, супруг, дедушка 
или бабушка, а также достигшие  
18 лет брат, сестра или ребенок  
умершего кормильца

Уход за братьями, сестрами, 
детьми или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет 
и имеющими право на страховую 
пенсию по случаю потери  
кормильца

Отсутствие трудовой  
деятельности

Возраст и трудоспособность  
значения не имеют

Родители и супруг, не состоявшие 
на иждивении умершего  
кормильца

Утрата источника средств  
к существованию независимо 
от времени, прошедшего после 
смерти умершего кормильца

 ПОЛУЧАТЕЛИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  
 ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА —  
 РОДСТВЕННИКИ УМЕРШЕГО КОРМИЛЬЦА,  
 СОСТОЯВШИЕ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ 

ИЖДИВЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждиве-
нии, если они находились на его полном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств 
к существованию. Нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждиве-
нии подтверждается данными лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования, сведениями, содержащимися в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), документами 
о доходах всех членов семьи и другими документами, предусмотренными рос-
сийским законодательством. 

ИЖДИВЕНИЕ ДЕТЕЙ
Иждивение детей до  18  лет, в  том числе усыновленных, предполагается 
и не требует доказательств. Дети старше 18 лет или объявленные полностью 
дееспособными до этого возраста должны подтвердить факт иждивения. 

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Особенность выплаты пенсии несовершеннолетним заключается в том, что 
право на  нее имеет сам несовершеннолетний гражданин, при  этом достав-
ку пенсии возможно производить как на его имя, так и на имя его законного 
представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

Таким образом, если получателем пенсии является ребенок в  возрасте 
до 18 лет, доставка пенсии может производиться его родителю (усыновителю) 
либо опекуну (попечителю) на счет в кредитной организации или через орга-
низацию почтовой связи.

При  этом суммы пенсий, причитающиеся несовершеннолетнему, подлежат 
зачислению на  отдельный номинальный счет, открываемый его опекуном 
или попечителем, и могут расходоваться без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. На родителей также распространяется ука-
занный порядок доставки пенсий.

Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе самостоятельно получать уста-
новленную ему пенсию через организацию почтовой связи или на свой счет 
в кредитной организации.
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 ПОЛУЧАТЕЛИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  
 ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА —  
 РОДСТВЕННИКИ УМЕРШЕГО КОРМИЛЬЦА,  
 НЕ СОСТОЯВШИЕ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособ-
ные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, 
если они независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источ-
ник средств к существованию.

 ПРАВО НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

Братья, сестры и  внуки умершего кормильца (за  исключением случаев на-
значения им страховой пенсии по случаю потери кормильца как лицам, осу-
ществляющим уход за несовершеннолетними детьми умершего кормильца) 
приобретают право на пенсию только в том случае, если не имеют трудоспо-
собных родителей, например если родители достигли общеустановленного 
пенсионного возраста. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации 
лишение родительских прав, а также отбывание наказания в местах лишения 
свободы не освобождает родителей от обязанности содержать своих детей. 
В связи с этим в указанных случаях дети, в отношении которых родители ли-
шены родительских прав, не могут быть отнесены к числу детей, не имеющих 
трудоспособных родителей.

Страховая пенсия по слу-
чаю потери кормильца 
назначается на срок, 
в течение которого заяви-
тель считается нетрудо-
способным, в том числе 
бессрочно. Страховая 
пенсия по случаю потери 
кормильцасупруга сохра-
няется при вступлении 
в новый брак.

РАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ  
КОРМИЛЬЦА
Страховая пенсия по случаю потери кормильца включает в себя фикси-
рованную выплату. В 2022 году размер фиксированной выплаты составляет 
6 564,31 руб. в месяц. Круглые сироты получают ее в этом размере, а осталь-
ным получателям пенсии по  случаю потери кормильца она выплачивается 
в размере 3 282,15 руб. в месяц (50 % фиксированной выплаты), и эта сумма 
ежегодно индексируется. 

Фиксированная выплата суммируется со страховой пенсией по случаю потери 
кормильца, исчисленной из всех пенсионных коэффициентов, которые накопил 
кормилец по состоянию на день его смерти. В случае смерти обоих родителей 
их пенсионные коэффициенты суммируются, а если скончалась матьодиночка, 
то размер ее пенсионных коэффициентов увеличивается в два раза. 

Получателям пенсии по  случаю потери кормильца, проживающим в районах 
Крайнего  Севера и  приравненных к  ним местностях, фиксированная выплата 
и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент.

НАПРИМЕР
Ребенок потерял обоих родителей, поэтому их пенсионные коэф фициенты 
суммируются. Отец заработал 90 пенсионных коэффициентов, мать — 45.  
Размер страховой пенсии составляет 21 057,91 руб. в месяц.

Фикс.  
выплата

+ 90  
пенсионных  

коэффициентов

× 107,36  
руб.

+ 45  
пенсионных  

коэффициентов

× 107,36  
руб.

к страховой 
пенсии 

по потере  
кормильца  

круглой сироты

пенсионные 
коэффициенты 

отца

стоимость  
одного  

пенсионного 
коэффици-

ента

пенсионные 
коэффициенты 

матери

стоимость  
одного  

пенсионного 
коэффициента

6 564,31 руб. + 9 662,40 руб. + 4 831,20 руб.

Страховая пенсия по  случаю потери 
кормильца не  может быть назначена 
нетрудоспособному члену семьи в слу-
чае совершения этим нетрудоспособ-
ным членом семьи уголовно наказу-
емого деяния, повлекшего за  собой 
смерть кормильца и  установленного 
в  судебном порядке. В  этом случае 
устанавливается социальная пенсия 
по случаю потери кормильца.
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 ПЕРЕХОД НА ПЕНСИЮ  
 СУПРУГА 

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова/вдовец мо-
гут получать его пенсию вместо своей. Согласно законодательству обращение 
за пенсией умершего супруга считается переходом на пенсию по случаю потери 
кормильца, поэтому существуют определенные условия ее получения. 

Право перехода на пенсию по случаю потери кормильца имеет супруг, достиг-
ший пенсионного возраста или являющийся инвалидом. При этом пенсия будет 
выплачиваться не в том же размере, что была у супруга, поскольку размер фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 % 
меньше, чем к пенсии по старости. Помимо этого, к страховой пенсии по случаю 
потери кормильца не полагаются надбавки, которые могли быть у супруга, на-
пример надбавка за северный или сельский стаж, надбавка за иждивенцев или 
при достижении 80 лет. 

Вместе с  тем для назначения пенсии по  случаю потери кормильца необходим 
факт нахождения на иждивении умершего на дату его смерти или утраты источ-
ника средств к существованию.

Перейти на пенсию супруга, а также изменить свой выбор можно в любое время, 
для этого нужно подать заявление о назначении пенсии по случаю потери кор-
мильца или о переводе с одной пенсии на другую. 

Фикс. выплата 
(50 %) 

+ 110 
пенсионных   

коэффициентов
× 107,36 руб.

к страховой пенсии  
по потере кормильца 

пенсионные  
коэффициенты  

супруга

стоимость одного  
пенсионного  

коэффициента

3 282,15 руб. + 11 809,60 руб.

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ  
 ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспо-
собным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов*.

 ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ  
 ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Полный перечень категорий нетрудо 
способных граждан можно найти 
на сайте Пенсионного фонда России 
pfr.gov.ru,  
в разделе «Будущим пенсионерам»

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

НАПРИМЕР
Пенсионерка решила перейти на пенсию своего умершего супруга. Он заработал 
110 пенсионных коэффициентов и приобрел необходимый стаж на Крайнем Севере, 
поэтому получал надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии по старости. 
Всего пенсионеру на момент смерти выплачивали 21 656,05 руб. в месяц. Размер новой 
пенсии овдовевшей супруги составит 15 091,75 руб. в месяц, поскольку получателям 
пенсии по случаю потери кормильца выплачивается 50 % фиксированной выплаты, 
а надбавка, которую муж получал за северный стаж, в расчет пенсии вдовы не входит. 

 КТО ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ  
 ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) КОРМИЛЬЦЕВ 

Военнослужащие, проходившие военную службу по  призыву в  каче стве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, погибшие (умершие):
 • в период прохождения военной службы по призыву;
 • не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;
 • позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-

ния, которые были получены в период прохождения военной службы.
Граждане, пострадавшие в результате радиационных  
или техногенных катастроф, из числа:
 • получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, свя зан

ные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС или с работами по ликвидации последствий данной катастрофы;

 • ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 • принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС в зоне отчуждения.

Круг нетрудоспособных лиц, 
имеющих право на  госу дар
 ственную пенсию по  случаю 
потери кормильца, раз ли ча
ет ся в  зависимости от  того, 
к  какой категории принадле-
жал кормилец.
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НЕОБХОДИМЫЙ СТАЖ 
И ИЖДИВЕНИЕ 
Для назначения государственной пенсии по случаю потери кормильца не трудо 
спо соб ным членам семей военнослужащих, проходивших военную служ бу по при   
зы  ву, необходимо подтверждение факта прохождения кормильцем военной служ
бы по призыву, страховой стаж кормильца значения не имеет.

Отдельным нетрудоспособным членам семьи пенсия назначается в том случае, 
если они находились на иждивении погибшего (умершего) кормильца.

Государственная пенсия по  случаю потери кормильца нетрудоспособным чле-
нам семей погибших (умерших) граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, назначается независимо от продолжительности 
трудового стажа умершего кормильца. 

В необходимых случаях следует подтвердить факт нахождения на  иждивении 
умершего кормильца.

 РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ  
 ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Размер социальной пенсии составляет 6 295,28 руб. в месяц. Сумма выплаты пен-
сии нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего 
различается в зависимости от причины гибели кормильца. 

Причина гибели Размер пенсии 

Вследствие военной травмы
200 % размера социальной пенсии 
12 590,56 руб. в месяц

Вследствие заболевания, полученного в пе-
риод военной службы

150 % размера социальной пенсии 
9 442,92 руб. в месяц

Размер пенсии нетрудоспособным членам семьи граждан, пострадавших в  ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф, различается в зависимости 
от категории получателей пенсии.

Категория получателей пенсии Размер пенсии

Дети, потерявшие обоих родителей,  
и дети умершей одинокой матери

250 % размера социальной пенсии 
15 738,20 руб. в месяц

Другие нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца

125 % размера социальной пенсии 
7 869,10 руб. в месяц

Размер пенсии членам семьи погибшего (умершего) космонавта составляет 
40 % соответствующего денежного довольствия (заработка) кормильца на каж-
дого члена семьи.

 СРОК, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ  
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ 

Государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь пе-
риод, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным, 
в том числе бессрочно.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Социальная пенсия по  случаю потери кормильца назначается в  случае, если 
у умершего кормильца не было страхового стажа, и устанавливается постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации*:
 • детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям 

умершей одинокой матери;
 • детям старше 18 лет, обучающимся очно в образовательной организации 

и потерявшим одного или обоих родителей, а также детям умершей одино-
кой матери. В этом случае пенсия выплачивается до окончания обучения, 
но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

 СРОК, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ  
 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, 
в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным.
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* Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА можно в клиентской службе ПФР.
** Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда 
России через любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) при наличии между ними соответствующего соглашения о взаимодействии, в котором подача указан-
ного заявления предусмотрена перечнем услуг, предоставляемых МФЦ.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

В клиентскую службу ПФР 
по выбору гражданина 

Лично или через представителя, 
непосредственно или по почте

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР, 
зарегистрируйтесь и получите подтвержден-
ную учетную запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) на портале 
государственных и муниципальных услуг*.
Если вы уже зарегистрированы на портале 
госуслуг, для входа в личный кабинет на сайте 
ПФР используйте ваш логин и пароль

В клиентскую службу ПФР по месту жи-
тельства (пребывания, фактиче ского 
проживания) — граждане, проживающие 
в районах Крайнего Севера, в местностях, 
приравненных к ним, и в сельской местно-
сти, для установления повышенной фикси-
рованной выплаты к страховой  пенсии

Лично

Через МФЦ, который принимает заявление 
о назначении пенсии**

Лично или через  
представителя

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
 СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается со дня смерти кор-
мильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем че-
рез 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока — на 12 месяцев 
раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией.

Пенсия по случаю потери кормильца (государственная и социальная) назначает-
ся с 1го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем 
со дня возникновения права на нее.

 СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возник-
новения права на нее, без ограничений по времени.

Категория получателей пенсии Размер пенсии

Дети до 18 лет либо до 23 лет, если они продолжают учиться 
на дневном отделении, потерявшие одного из родителей

6 295,28 руб.  
в месяц

Дети до 18 лет либо до 23 лет, если они продолжают учиться 
на дневном отделении, потерявшие обоих родителей, и дети 
умершей одинокой матери

12 590,63 руб.  
в месяц

Дети до 18 лет либо до 23 лет, если они продолжают учиться 
на дневном отделении, оба родителя которых неизвестны

 РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ  
 ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
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Через личный 
кабинет на сайте 
ПФР es.pfrf.ru или 
на портале гос
услуг gosuslugi.ru



Пенсионер вправе выбрать любую доставочную организацию 
вне зависимости от наличия заключенного с ней договора.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ
Прием заявления о назначении пенсии и необходимых для ее назначения доку-
ментов от заявителя подтверждается соответствующим уведомлением, которое 
территориальный орган Пенсионного фонда России выдает заявителю при при-
еме заявления.

ДОСТАВКА  
ПЕНСИИ

БАНК
Зачисление денежных средств на счет получателя пенсии  
по потере кормильца с возможностью их получения через  
банкомат или в отделении банка*.

«ПОЧТА РОССИИ»
Доставка на дом  
или получение в отделении «Почты России».

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ДОСТАВКОЙ ПЕНСИИ
Доставка на дом
или получение в этой организации.

Для выбора способа доставки или его изменения необходимо уведомить об этом 
территориальный орган Пенсионного фонда России, осуществляющий пенсион-
ное обеспечение, путем подачи заявления о доставке:

 • через личный кабинет гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru;
 • через клиентскую службу Пенсионного фонда России;
 • по почте.

Уведомление направляется  
на адрес заявителя по почтеОтправлены по почте

Уведомление направляется  
территориальным органом ПФР  
заявителю через МФЦ

Переданы через МФЦ

Уведомление направляется в адрес 
гражданина в форме электронного 
документа

Отправлены в форме 
электронного документа

Заявление о назначении пенсии рассматривается до десяти рабочих дней 
со дня приема со всеми необходимыми документами. 

Если с заявлением поданы не все необходимые документы, специалисты 
Пенсионного фонда дают разъяснения, какие документы и в какой срок необ-
ходимо представить.

Если недостающие документы представлены в  течение трех  месяцев 
со  дня получения разъяснений, днем обращения считается день приема 
заявления о назначении пенсии. Если документы не представлены в этот срок, 
принимается решение о назначении пенсии по имеющимся данным либо ре-
шение об отказе в пенсии.

Если Пенсионный фонд располагает всеми необходимыми сведениями 
для подтверждения права на пенсию, заявление о назначении пенсии рассма-
тривается в течение пяти рабочих дней со дня приема.

КОГДА ЗАЯВЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

* В случае зачисления денежных средств на счет законного представителя (родителя, опекуна) счет должен 
быть номинальным.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ  
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ  
КОРМИЛЬЦА
 В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫПЛАТА  
 ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА? 

 В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИИ  
 ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА? 

Выплаты прекращаются с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
пенсионер утратил право на назначенную ему пенсию.

Граждане обязаны своевременно уведомить Пенсионный фонд обо  всех при-
чинах, влекущих прекращение выплаты пенсии или доплаты к ней. Если право 
на получение выплат было утрачено и получатель пенсии не сообщил об этом, 
суммы, полученные в этот период, считаются незаконно полученными и подле-
жат возврату.

 • Истечение шести месяцев со дня 
приостановления выплаты пен-
сии — с 1го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором истек 
указанный срок.

 • Достижение получателем пенсии, 
обучающимся очно, 23 лет. 

 • Достижение 14 лет братьями, 
сестрами, детьми или внуками 
умершего кормильца, имеющи-
ми право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца, 
за которыми получателем пенсии 
осуществлялся уход. 

 • Обнаружение обстоятельств или 
документов, опровергающих до-
стоверность сведений, представ-
ленных в подтверждение права 
на указанную пенсию.

 • Приобретение получателем пен-
сии трудоспособности и поступ
ление на работу.

 • Достижение получателем пенсии 
18 лет и отсутствие докумен-
тов, подтверждающих обучение 
по очной форме в образователь-
ной организации, либо истечение 
срока обучения после достижения 
им возраста 18 лет — на шесть ме-
сяцев начиная с 1го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
указанному лицу исполнилось 
18 лет, либо за месяцем, в котором 
истек срок обучения.

 • Служба в армии — возобновить 
выплату можно после окончания 
службы (в случае продолжения 
очного обучения). 

 • Непредставление ежегодного под-
тверждения получателем пенсии, 
достигшим 18 лет, факта обучения 
по очной форме в образователь-
ной организации, в том числе 
иностранной, — на шесть меся-
цев начиная с 1го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
истек срок подтверждения факта 
обучения.

 • Неполучение установленной пен-
сии в течение шести месяцев под-
ряд — на шесть месяцев начиная 
с 1го числа месяца, следующего 
за тем месяцем, в котором истек 
указанный срок.

Трудоустройство студента, обучающегося очно, не является 
основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца, поэтому выплата будет осуществляться 
в полном объеме без ограничений. При осуществлении трудовой 
деятельности выплата страховой пенсии по случаю потери 
кормильца будет осуществляться без учета индексации. При этом 
если к пенсии установлена федеральная социальная доплата (ФСД), 
то в период трудовой деятельности ФСД не выплачивается.

Академиче ский отпуск, замужество и рождение ребенка не являются 
причинами для прекращения выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца. Право на пенсию сохраняется до 23 лет при условии 
очного обучения.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ  
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ  
КОРМИЛЬЦА 
При  устранении обстоятельств, повлекших приостановление выплаты пенсии, 
выплата возобновляется с 1го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
Пенсионным фондом были получены заявление о возобновлении выплаты пен-
сии и соответствующие документы. При этом пенсионеру выплачиваются не по-
лученные им суммы пенсии за все время, в  течение которого выплата пенсии 
была приостановлена.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ МОЖНО:

через личный кабинет гражданина на сайте ПФР  
es.pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru;

через клиентскую службу Пенсионного  
фонда России.

Заявление о  восстановлении выплаты пенсии рассматривается в течение пяти 
рабочих дней со дня приема указанного заявления со всеми необходимыми доку-
ментами либо со дня поступления документов, запрошенных Пенсионным фон-
дом в иных государственных органах и ведомствах.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Получайте государственные услуги
Пенсионного фонда России через сайт ES.PFRF.RU  

и портал GOSUSLUGI.RU

Единый контактцентр
8-800-6-000-000

Размер выплат и условия их получения  
указаны по состоянию на апрель 2022 года


