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Условия назначения





Что нужно знать 
о пенсии по случаю 
потери кормильца?

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильцев, имеют 
право на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

Законодательство устанавливает следующие виды 
пенсионного обеспечения: 

  страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

  пенсия по случаю потери кормильца по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

  социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

Условия назначения и размеры этих видов пен-
сий, а также круг лиц, считающихся нетрудоспособ-
ными и имеющих право на пенсию, различаются в 
зависимости от того, какой статус имел кормилец 
при жизни. 

Назначение и выплата пенсии по случаю потери 
кормильца, включая организацию доставки, осу-
ществляется территориальным органом Пенсион-
ного фонда России по месту жительства ее полу-
чателя.
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Страховая пенсия 
по случаю потери кормильца

Право на страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособные члены его семьи 

как состоявшие на его иждивении, так и не состояв-

шие на иждивении умершего кормильца в случаях, 

установленных законом. 

Условие назначения страховой пенсии по случаю 
потери кормильца – наличие страхового стажа у 

умершего кормильца (хотя бы одного дня!).

Основные понятия
Под «потерей кормильца» понимается его смерть 

или безвестное отсутствие, что должно быть под-

тверждено соответствующими документами (свиде-

тельство о смерти или решение суда о признании 

безвестно отсутствующим). При отсутствии докумен-

тов указанные факты могут устанавливаться судом. 

«Членами семьи» признаются супруг, родители и 

дети, а также другие родственники. Установление 

степени родства осуществляется по нормам семей-

ного законодательства. Усыновители имеют право 

на пенсию наравне с родителями, а усыновленные 

дети  – наравне с родными детьми. Несовершенно-

летние дети, имеющие право на пенсию по случаю 

потери кормильца, сохраняют это право при их усы-

новлении. Отчим и мачеха имеют право на пенсию 

наравне с отцом и матерью при условии, что они вос-

питывали и содержали умершего пасынка или падче-

рицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют 

право на пенсию наравне с родными детьми, если 

они находились на воспитании и содержании умер-

шего отчима или умершей мачехи. 

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Понятие «нетрудоспособность» охватывает такие 
разнородные факторы, как:

1. Инвалидность:

  дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 

достигшие 18 лет, но ставшие инвалидами до дости-

жения этого возраста;

  дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 

являются инвалидами и при этом нет никого, кто 

обязан их содержать в соответствии с российским 

законодательством; 

  родители и супруг умершего кормильца, если они 

являются инвалидами.

2. Невозможность заниматься трудовой деятельно-
стью в связи с уходом за братьями, сестрами, деть-
ми или внуками умершего кормильца, не достигши-
ми 14 лет и имеющими право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца:

  один из родителей, супруг, дедушка или бабушка 

умершего кормильца (при этом возраст и трудоспо-

собность значения не имеют), а также достигшие 

18  лет брат, сестра либо ребенок умершего кор-

мильца. При этом они не работают и заняты уходом.

3. Возраст:

  дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 

не достигшие 18 лет; 

  дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 

обучающиеся очно по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность, до окончания обуче-

ния, но не старше 23 лет; 

  дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 

достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-

чины и женщины) и при этом нет никого, кто обязан 
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Иждивение 
членов семьи

Иждивение 
детей

Получатели страховой пенсии по случаю потери 
кормильца, состоявшие на его иждивении

Нетрудоспособные члены семьи умершего кор-
мильца: супруг, родители и дети, а также другие 
родственники. 

Члены семьи умершего кормильца признаются со-

стоявшими на его иждивении, если они находились 

на его полном содержании или получали от него по-

мощь, которая была для них постоянным и основным 

источником средств к существованию. Нахождение 

нетрудоспособных членов семьи на иждивении под-

тверждается документами, которые выдают жилищно-

эксплуатационные организации или органы местного 

самоуправления, документами о доходах всех членов 

семьи и другими документами, предусмотренными 

российским законодательством. Факт иждивения мо-

жет устанавливаться судом. 

Иждивение детей до 18 лет (в том числе усыновлен-

ных) предполагается и не требует доказательств. Но 

дети старше 18 лет или объявленные полностью дее-

способными до этого возраста должны подтвердить 

факт иждивения.

их содержать в соответствии с российским законо-

дательством; 

  родители и супруг умершего кормильца, если они 

достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-

чины и женщины).

  Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается на 

срок, в течение которого заявитель считается нетрудоспособным, 

в том числе бессрочно. 

  Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняет-

ся при вступлении в новый брак.

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Получатели страховой пенсии по случаю потери 
кормильца, не состоявшие на его иждивении
Родители
  не работают, но при этом заняты уходом за детьми, 

братьями, сестрами или внуками умершего кор-

мильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Супруг / супруга
  не работают, но при этом заняты уходом за детьми, 

братьями, сестрами или внуками умершего кор-

мильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Брат / сестра
  достигли 18 лет, не работают, но при этом заняты 

уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 

умершего кормильца, не достигшими 14 лет и име-

ющими право на страховую пенсию по случаю по-

тери кормильца.

Ребенок
  достиг 18 лет, не работает, но при этом занят уходом 

за детьми, братьями, сестрами или внуками умер-

шего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими 

право на страховую пенсию по случаю потери кор-

мильца.

Дедушка / бабушка
  не работают, но при этом заняты уходом за детьми, 

братьями, сестрами или внуками умершего кор-

мильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца.
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Страховая пенсия по случаю потери кормильца не 
может быть установлена нетрудоспособному члену 
семьи, если смерть кормильца связана с совершени-

ем этим нетрудоспособным членом семьи уголовно 

наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть 

кормильца и установленного в судебном порядке. В 

этом случае устанавливается социальная пенсия по 

случаю потери кормильца. 

Право некоторых членов семьи
Братья, сестры и внуки умершего кормильца приоб-

ретают право на пенсию только в том случае, если 

не имеют трудоспособных родителей (например, 

если родители достигли общеустановленного пен-

сионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин). Согласно Семейному кодексу РФ, лишение 

родительских прав, а также отбывание наказания в 

местах лишения свободы не освобождает родителей 

от обязанности содержать своих детей. В связи с чем 

в указанных случаях дети, в отношении которых ро-

дители лишены родительских прав, не могут быть от-

несены к числу детей, не имеющих трудоспособных 

родителей.

Нетрудоспособные родители и супруг умершего 
кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют 

право на страховую пенсию по случаю потери кор-

мильца, если они, независимо от времени, прошед-

шего после его смерти, утратили источник средств к 

существованию. 

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Государственная пенсия 
по случаю потери кормильца
Государственная пенсия по случаю потери кормиль-

ца назначается нетрудоспособным членам семей по-

гибших (умерших): 

  военнослужащих; 

  граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф;

  космонавтов.

Право на государственную пенсию по случаю 
потери кормильца
Круг лиц, имеющих право на государственную пен-

сию по случаю потери кормильца, различается в за-

висимости от того, к какой категории принадлежал 

кормилец. Основные категории: 

1. Нетрудоспособные члены семьи военнослужа-
щих, проходивших военную службу по призыву в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

в случае гибели (смерти) военнослужащих в следую-

щие периоды:

  в период прохождения военной службы по призыву; 

  не позднее трех месяцев после увольнения с воен-

ной службы; 

  позднее этого срока, но вследствие ранения, конту-

зии, увечья или заболевания, которые были полу-

чены в период прохождения военной службы.
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2. Нетрудоспособные члены семьи граждан, по-
страдавших в результате радиационных или техно-
генных катастроф, из числа:

  граждан, получивших или перенесших лучевую бо-

лезнь и другие заболевания, связанные с радиа-

ционным воздействием вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации 

последствий данной катастрофы;

  граждан, ставших инвалидами вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС;

  граждан, принимавших участие в ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 

зоне отчуждения;

  граждан, пострадавших в результате других ради-

ационных или техногенных катастроф (кроме ката-

строфы на Чернобыльской АЭС).

Полный перечень можно найти на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Период выплаты
Государственная пенсия по случаю потери кормильца устанавлива-

ется на весь период, в течение которого соответствующее лицо счи-

тается нетрудоспособным, в том числе бессрочно.

Необходимый стаж и иждивение
Государственная пенсия по случаю потери кор-

мильца нетрудоспособным членам семей погибших 

(умерших) граждан, пострадавших в результате ради-

ационных или техногенных катастроф, назначается 

независимо от продолжительности трудового стажа 

умершего кормильца. 

В необходимых случаях следует подтвердить факт 

нахождения на иждивении умершего кормильца.

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Социальная пенсия по случаю потери кормильца 

устанавливается постоянно проживающим на терри-

тории РФ:

  детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или 

обоих родителей;

  детям старше 18 лет, обучающимся очно по основ-

ным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

и потерявшим одного или обоих родителей. В этом 

случае пенсия выплачивается до окончания обуче-

ния, но не дольше достижения ими 23 лет;

  детям умершей одинокой матери.

Социальная пенсия 
по случаю потери кормильца

Период выплаты
Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается 

на весь период, в течение которого член семьи умершего считается 

нетрудоспособным, в том числе бессрочно.
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Назначение и выплата пенсии 
по случаю потери кормильца
Сроки назначения 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца на-

значается со дня обращения за ней, но не ранее дня 

возникновения права на нее. Ранее дня обращения 

она назначается в том случае, если обращение за 

указанной пенсией последовало в течение 12 меся-

цев со дня смерти кормильца. В этом случае ее на-

значение происходит со дня смерти кормильца. Если 

со смерти кормильца прошло больше 12 месяцев, то 

пенсия назначается на 12 месяцев раньше дня обра-

щения. 

Пенсия по случаю потери кормильца (государствен-
ная и социальная) назначается с 1-го числа месяца, 

в котором гражданин обратился за ней, но не ранее  

дня возникновения права на нее. 

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Как и куда обратиться за назначением пенсии

Новая возможность
Теперь обратиться за назначением пенсии можно не только тради-

ционными способами (лично, по почте или через законного пред-

ставителя), но и через интернет – не выходя из дома. Используйте 

такую возможность в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 

www.pfrf.ru. Чтобы войти в него, зарегистрируйтесь в Единой систе-

ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале государ-

ственных услуг www.gosuslugi.ru. Если Вы уже зарегистрированы на 

Портале, используйте Ваши логин и пароль. 

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в 

любое время после возникновения права на нее без 

каких-либо ограничений по времени. Пенсия будет 

назначена с момента обращения за ней.

днем обращения счита-

ется дата подачи заявле-

ния в электронном виде

днем обращения счита-

ется дата, указанная на 

почтовом штемпеле

днем обращения 

считается дата приема 

заявления

для зарегис-

трированных 

в ЕСИА граждан

через 
законного 
предста-
вителя

лично 

через 
законного 
предста-
вителя

по почте

Территориальный орган 
Пенсионного фонда России 

по месту жительства, по месту 
пребывания, по месту 

 фактического проживания

МФЦ, который 
принимает 
заявления 

на назначение 
и доставку пенсий

www.pfrf.ru
Личный кабинет 

гражданина

Полный перечень документов для назначения пен-
сии можно найти на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации». 

Способы обращения за назначением пенсии
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Прием заявления о назначении пенсии и необхо-

димых для ее назначения документов от заявителя 

подтверждается соответствующим уведомлением, 

которое выдает территориальный орган Пенсионно-

го фонда России заявителю.

Когда заявление и необходимые документы:

  отправлены по почте – уведомление направляется 

в адрес заявителя по почте;

  переданы через МФЦ – уведомление направляет-

ся территориальным органом Пенсионного фонда 

России заявителю через многофункциональный 

центр;

  отправлены через Личный кабинет гражданина  – 

уведомление направляется в Личный кабинет;

  переданы через работодателя – уведомление вы-

дается заявителю через работодателя.

Заявление о назначении пенсии Пенсионный фонд 

России рассматривает в течение 10 рабочих дней со 

дня приема заявления со всеми необходимыми до-

кументами. 

Специалисты Пенсионного фонда России дают разъ-

яснение, какие документы, обязанность по представ-

лению которых возложена на заявителя, необходи-

мо представить дополнительно.

Если недостающие документы представить в тече-
ние 3 месяцев со дня получения разъяснений, днем 

обращения считается день приема заявления о на-

значении территориальным органом Пенсионного 

фонда России. День приема заявления определяет-

ся в зависимости от способа подачи заявления. 

Если 
представлены 

все 
необходимые 

документы

Если 
представлены 

не все 
необходимые 

документы

Представление документов 

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Днем получения заявителем соответствующего 

разъяснения от Пенсионного фонда считается:

  день направления гражданину уведомления в Лич-

ный кабинет гражданина;

  день выдачи уведомления заявителю непосредствен-

но при приеме заявления в Пенсионном фонде России;

  день выдачи гражданину уведомления в МФЦ. Если 

уведомление не выдано заявителю в связи с его 

неявкой в МФЦ, уведомление считается выданным 
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по истечении 5 календарных дней со дня переда-

чи уведомления территориальным органом ПФР в 

МФЦ;

  дата, указанная на почтовом штемпеле организа-

ции почтовой связи по месту получения заявителем 

уведомления, а при отсутствии таких сведений  – 

дата отправления территориальным органом ПФР 

указанного уведомления заявителю по почте.

Что указывается в уведомлении?

  дата приема заявления;

  перечень документов, представленных заявителем;

  перечень недостающих для назначения пенсии до-

кументов, которые обязан представить заявитель 

не позднее 3 месяцев со дня получения соответ-

ствующих разъяснений; 

  перечень недостающих для назначения пенсии 

документов, находящихся в распоряжении других 

государственных органов. Эти документы запра-

шивает территориальный орган Пенсионного фон-

да России, но заявитель вправе представить их по 

собственной инициативе.

Если необходимые документы гражданин не пред-

ставит в установленный срок, территориальный орган 

Пенсионного фонда России принимает решение о на-

значении пенсии или отказе в ее установлении на ос-

новании документов, имеющихся в его распоряжении. 

Пенсия по случаю потери кормильца 
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Доставка пенсии

Перечень доставочных организаций
Полный перечень организаций, которые осуществляют доставку 

пенсии в Вашем регионе, есть в распоряжении территориального 

органа Пенсионного фонда России. Порядок выплаты пенсии через 

иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как 

через отделение почтовой связи. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая 

будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения. Для вы-

бора способа доставки или его изменения необходимо письменно уведо-

мить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России, который 

назначил Вам пенсию. 

ПОЧТА РОССИИ: 
 доставка на дом;

 получение 

в отделении

Почты России.

БАНК: 
 на счет 

банковской карты;

 получение 

в отделении банка. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 

ДОСТАВКОЙ ПЕНСИЙ: 
 доставка на дом;

 получение в этой 

организации.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ

ПЕНСИОНЕР 
получает 

лично

ДОВЕРЕННОЕ 
ЛИЦО  

получает 

за пенсионера

ПЕНСИЯ

ПОЧТА
РОССИИ

БАНК

ДОСТАВКА
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Для заметок
Пенсия по случаю потери кормильца 
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Вашего 
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