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ПРАВОПРЕЕМСТВО 
ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные 
в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его право-
преемникам. 

Единовременная
выплата

Сразу все пенсионные 
накопления выплачиваются 
одной суммой.

Выплата накопительной 
пенсии (бессрочно)

Размер ежемесячных выплат 
меньше, чем при срочной 
выплате, но они выплачива-
ются в течение всей жизни.

Срочная
выплата

Продолжительность выплаты 
средств определяет сам граж-
данин, но она не может быть 
меньше 10 лет.

Средства пенсионных накоплений в системе обязательного 
пенсионного страхования формируются:

•  у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты 
работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России;

•  у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

•  у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной пенсии. 

Кстати! 
В 2002–2004 гг. средства пенсионных накоплений также формировались у мужчин 1953–
1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения. С 2005 года перечисления страхо-
вых взносов на накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены в связи с изме-
нениями в законодательстве.
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Программы государственного 
софинансирования пенсий

средства материнского 
капитала

страховые взносы 
работодателя

Средства пенсионных 
накоплений формируют:

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ



Специалисты Вашего территориального органа ПФР ответят на Ваши вопросы WWW.PFRF.RUтел.:

Средства пенсионных накоплений могут быть выплаче-
ны правопреемникам, если смерть гражданина наступила: 

•  ДО назначения ему выплаты за счет средств пен-
сионных накоплений или до перерасчета ее размера 
с учетом дополнительных пенсионных накоплений 
(за исключением средств материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование будущей 
пенсии);

•  ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной вы-
платы. В этом случае правопреемники вправе полу-
чить невыплаченный остаток средств пенсионных 
накоплений (за исключением средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на формирова-
ние будущей пенсии);

•  ПОСЛЕ того, как была назначена, но еще не выпла-
чена ему единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений. Ее могут получить члены семьи 
умершего пенсионера (при условии совместного с ним 

проживания), а также его нетрудоспособные ижди-
венцы (независимо от того, проживали они совместно 
с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смер-
ти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, 
сумма единовременной выплаты включается в состав 
наследства и наследуется на общих основаниях. 

Если гражданину была установлена выплата накопи-
тельной пенсии (бессрочно), в случае его смерти сред-
ства пенсионных накоплений не выплачиваются право-
преемникам.

Гражданин имеет право заранее определить правопре-
емников средств своих пенсионных накоплений и то, в ка-
ких долях будут распределяться между ними эти средства 
в случае его смерти. Для этого необходимо подать соответ-
ствующее заявление в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации или фактического проживания либо в него-
сударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, 
где формируются средства пенсионных накоплений).

Правопреемник может обратиться в Пенсионный фонд 
России лично, по почте или через представителя. К за-
явлению ему необходимо приложить подлинники или 
засвидетельствованные в установленном порядке ко-
пии документов. Перечень необходимых документов 
определяют Правила выплаты средств пенсионных на-
коплений, утвержденные Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 3 ноября 2007 года №741 
и №742. Обратиться с заявлением необходимо в течение 
6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, 
пропустивший указанный срок, может восстановить 
его в судебном порядке. 

Решение о выплате принимается в течение седьмо-
го месяца со дня смерти гражданина. Копию решения 
о выплате (об отказе в выплате) средств пенсионных на-
коплений Пенсионный фонд России направляет право-
преемнику в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения. Выплата правопреемникам осуществляется 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором данное решение было принято. Правопреем-
ник может получить средства пенсионных накоплений 
через почтовое отделение связи или на свой банковский 
счет. Способ выплаты правопреемник указывает в заяв-
лении.

Если умершему гражданину была назначена срочная пенсионная выплата, 
правопреемник обращается в территориальный орган Пенсионного фонда России 
либо в негосударственный пенсионный фонд, который назначил эту выплату.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ – ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

Правопреемник обращается в любой территориаль-
ный орган Пенсионного фонда России. Либо в тот него-
сударственный пенсионный фонд, с которым умерший 
гражданин заключил договор об обязательном пенсион-
ном страховании.

По заявлению

Правопреемники указаны в заявлении умер-
шего гражданина о распределении средств пен-
сионных накоплений (договоре об обязательном 
пенсионном страховании, который он при жиз-
ни заключил с негосударственным пенсионным 
фондом).

Правопреемники – дети, в том числе усынов-
ленные, супруг и родители (усыновители). В слу-
чае их отсутствия – братья, сестры, дедушки, ба-
бушки и внуки.

Если заявления (договора) НЕТ

Супруг (отец или усыновитель) и дети.Правопреемники средств материнского 
(семейного) капитала, оформленных 
в срочную пенсионную выплату


