
ПАМЯТКА ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
о порядке получения денежных средств 

по договору об обязательном пенсионном страховании в соответствии с 

Правилами 710 (НПФ), 711 (ПФР)

Если вы – правопреемник
Если умер ваш родственник или другой человек, который при жизни определил вас правопреемником
своих пенсионных накоплений, обратитесь за их получением. Если вы не знаете, где формировались
средства пенсионных накоплений, вам необходимо прийти в любой территориальный орган ПФР и
узнать, учтены ли на индивидуальном лицевом счете у умершего пенсионные накопления, и где они
формируются – в ПФР или НПФ.

В случае смерти гражданина до назначения ему накопительной пенсии или до корректировки ее 

размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства его пенсионных накоплений, 

выплачиваются его правопреемникам.

Если смерть гражданина – владельца пенсионных накоплений - наступила ДО назначения ему
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, за исключением МСК, направленных на
формирование накопительной пенсии. В этом случае право на МСК прекращается у умершего
гражданина и возникает, прежде всего, у супруга (отца или усыновителя), а также у детей.

В каких случаях правопреемнику гарантирована 
выплата? 

Если смерть гражданина – владельца пенсионных накоплений -наступила ПОСЛЕ назначения ему
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, их остаток может быть выплачен в следующих
случаях:

• после назначения гражданину срочной пенсионной выплаты. Правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений, за исключением МСК. Остаток
МСК, дохода от их инвестирования, невыплаченный умершему гражданину в виде срочной
пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам из числа лиц, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки семьи с двумя и более детьми. Прежде всего,
это супруг (отец или усыновитель) и дети;

• после того как гражданину была назначена, но еще не выплачена единовременная
выплата средств пенсионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера
(при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы
(независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня
смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается
в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

Сокращения:
Правопреемник — это лицо, которому выплачиваются пенсионные накопления в
случае смерти застрахованного лица.
Договор ОПС - договор об обязательном пенсионном страховании.
Заявление – заявление правопреемника о выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего
застрахованного лица.
Заявление ЗЛ – заявление застрахованного лица о распределении средств
пенсионных накоплений, учтенных на его пенсионном счете накопительной
пенсии.
МСК - средства материнского (семейного) капитала, направленные на
формирование накопительной пенсии.
Правила 710 ,711 –Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 710 «Об
утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам
умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на
пенсионных счетах накопительной пенсии» (для НПФ). Постановление
Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 711 «Об утверждении Правил выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуальных лицевых счетов» (для ПФР).
ПФР - Пенсионный фонд России.
НПФ – негосударственный пенсионный фонд.
СНИЛС - страховое свидетельство обязательного (государственного) пенсионного
страхования.
Представитель правопреемника - законные представители (родители,
усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних граждан в возрасте до 14
лет, а также совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или
ограниченными судом в дееспособности или представители по доверенности либо
иному документу, выданному правопреемником, и предоставляющему право
обратиться с заявлением в фонд. Несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет имеют
право самостоятельно распоряжаться своими доходами (п. 2 ст. 26 ГК РФ), в связи с
чем самостоятельно подают заявления на получение выплат или отказ от них.
256-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».

!Если смерть гражданина наступила после назначения ему накопительной 

пенсии, средства его пенсионных накоплений правопреемникам не 

выплачиваются.

Кто может быть 
правопреемником? 

• если есть заявление ЗЛ (договор) - правопреемники указаны в заявлении ЗЛ умершего
гражданина о распределении средств пенсионных накоплений, договоре ОПС (который он при
жизни заключил с НПФ);

• если нет заявления ЗЛ (в договоре указание о распределении средств пенсионных накоплений
между правопреемниками отсутствует) - правопреемники – дети, в том числе усыновленные,
супруг и родители (усыновители). В случае их отсутствия – братья, сестры, дедушки, бабушки и
внуки;

• правопреемники средств МСК, вошедших в состав срочной пенсионной выплаты: супруг (отец
или усыновитель) и дети.



Правопреемник по договору (заявлению ЗЛ)
Если вы являетесь правопреемником по договору (заявлению ЗЛ), то вы указаны застрахованным лицом
в качестве получателя средств пенсионных накоплений после его смерти.
Перечень необходимых для приложения к заявлению правопреемника документов

Куда подает заявление 
правопреемник?

НПФ

Заявление и засвидетельствованные в 

установленном порядке копии документов

Если страховщик умершего гражданина 

ПФР

В ПФР по месту 

жительства

заявителя лично, по 

почте или через 

представителя

В НПФ, с которым

у умершего 

гражданина 

заключен  договор 

ОПС 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Документ, удостоверяющий личность, возраст, место 

жительства правопреемника

Документы, удостоверяющие личность и полномочия 

законного представителя 

Документы, подтверждающие родственные отношения 

правопреемника с умершим застрахованным лицом

Документ, подтверждающий смену ФИО правопреемника 

(при неоднократной смене ФИО предоставляются 

документы, подтверждающие все изменения).

Банковские реквизиты правопреемника для перечисления 

средств пенсионных накоплений

При наличии предоставляются следующие документы:

- свидетельство о смерти;

- СНИЛС умершего застрахованного лица и 

правопреемника.

подлинность подписи правопреемника (его представителя) на заявлении должна быть удостоверена,
а верность копий приложенных документов, за исключением копии СНИЛС и банковских реквизитов –
засвидетельствована:
 нотариусом;
если правопреемник (его представитель):
‒ находится за пределами территории РФ – должностными лицами консульских учреждений РФ;
‒ является военнослужащим и другим лицом, находящемся на излечении в госпитале, санатории и
других военно-лечебных учреждениях – начальником такого учреждения, его заместителем по
медицинской части, старшим или дежурным врачом;
‒ является военнослужащим, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и
военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также рабочим и служащим, членом их семей и членов семей
военнослужащих, – командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
‒ находится в местах лишения свободы – начальником соответствующего места лишения свободы;
‒ является совершеннолетним дееспособным гражданином, находящимся в учреждениях социальной
защиты населения, – администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной защиты населения.

Направление заявления и документов страховщику иным способом должно осуществляться
способом, позволяющим определить факт и дату отправления.

При направлении заявления и документов иным способом (почтой и т.п.) 

Наименование (описание) документа

1

Документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства правопреемника (например, паспорт). При направлении 

документов по почте – нотариально удостоверенная копия 2-5 страниц паспорта. В качестве документа, удостоверяющего 

место жительства несовершеннолетнего правопреемника, принимается справка жилищного органа (например, ЖЭКа).

2
Документ, подтверждающий смену ФИО правопреемника (при неоднократной смене ФИО предоставляются документы, 

подтверждающие все изменения).

3 Банковские реквизиты правопреемника для перечисления средств (в случае перечисления средств на банковский счет )

4 Свидетельство о смерти застрахованного лица 

5
СНИЛС умершего застрахованного лица или документ, выданный территориальным органом ПФР, в котором содержится 
страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица. 

Обращающиеся от имени правопреемника представители дополнительно предоставляют:

6 Документ, удостоверяющий личность представителя. 

7

Документ(ы), удостоверяющие полномочия представителя: нотариальная доверенность, подтверждающая полномочие 

представителя правопреемника на подачу заявления и необходимых документов от имени правопреемника (для законного 

представителя); 

- документ об установлении опекунства над правопреемником (для опекуна); 

- свидетельство о рождении (для родителя правопреемника).

Обращение правопреемников осуществляется до истечения 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного лица путём подачи страховщику заявления с 
приложением всех необходимых документов. 

Днём обращения правопреемника за выплатой средств пенсионных накоплений считается день
приёма страховщиком от правопреемника заявления со всеми необходимыми документами, либо
дата почтового штемпеля организации почтовой связи по месту отправления, проставленная на
почтовом отправлении с заявлением и прилагаемыми документами - при направлении их почтой.

Правопреемник по закону

Наименование (описание) документа

1

Документы, подтверждающие родственные отношения правопреемника с умершим застрахованным лицом (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении, иные документы, подтверждающие степень 

родства с умершим застрахованным лицом).

Вы можете обратиться с заявлением в случае, если являетесь правопреемником по закону, то есть
относитесь к правопреемникам первой или второй очереди.
Если за выплатой обращаются несколько правопреемников одной очереди, то выплата производится всем
обратившимся, чьи заявления рассмотрены и удовлетворены, в равных долях.

Заявление на получение выплаты, полученное от правопреемников второй очереди, удовлетворяется
только в случае отсутствия заявлений от правопреемников первой очереди либо в случае получения от
всех правопреемников первой очереди заявлений об отказе от получения средств пенсионных
накоплений.

В случае отсутствия правопреемников первой и второй очереди средства пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица подлежат направлению в резерв по обязательному пенсионному
страхованию и не могут быть выплачены иным родственникам.

К перечню документов «правопреемники по договору» необходимо представить

Документы, прилагаемые к заявлению правопреемника, должны быть поименованы в заявлении
правопреемника.

Обращаем внимание! Если правопреемником является несовершеннолетнее лицо, то лицевой счёт для
перечисления средств накопительной пенсии может быть открыт только на имя несовершеннолетнего
правопреемника. Если счет начинается с 40823, то он относится к категории «Номинальный счет для зачисления
социальных выплат» и, в случае перечисления выплат на такой счет, банки возвращают средства по причине
несоответствия ФИО получателя.

Банковская карта не является реквизитами для перечисления средств. Для получения реквизитов необходимо обратиться в

банк с паспортом и картой для получения справки с реквизитами, либо выяснить реквизиты в личном кабинете на сайте

банка (отделение, БИК, ИНН Банка, корреспондентский счета и номер счета получателя для перечисления выплат.

Обязательно, в том числе в случае обращения представителя правопреемника. При наличии у правопреемника. 



Правопреемник в отношении остатка МСК   

Правопреемнику необходимо обратиться в суд по месту нахождения страховщика с заявлением о
восстановлении срока для обращения за выплатой средств пенсионных накоплений.

Вы можете обратиться с заявлением, в случае если являетесь правопреемником умершего
застрахованного лица, указанным в ст. 3 256-ФЗ при соблюдении установленных этой статьей
требований, а именно если Вы являетесь:

а) отцом (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у
застрахованного лица возникло право на дополнительные меры государственной поддержки в
соответствии с указанным Федеральным законом;

б) ребенком, не достигшим совершеннолетия, и (или) совершеннолетним ребенком, обучающимся
по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его
организационно-правовой формы (за исключением образовательного учреждения дополнительного
образования), до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

К перечню документов «правопреемники по договору» необходимо представить:

Наименование (описание) документа Комментарии

1

Документы, подтверждающие отцовство в отношении детей, учтенных при возникновении у 

застрахованного лица права на дополнительные меры государственной поддержки (свидетельство о 

рождении (усыновлении) указанных детей) 
Для 

правопреемников, 

указанных в 

подпункте «а»

2

Документ, подтверждающий отсутствие фактов лишения отца родительских прав (отмены 

усыновления) (справка органов опеки и попечительства об отсутствии сведений о лишении отца 

родительских прав (об отмене усыновления), признании ребенка оставшимся без попечения 

родителей)

3

Документ о не совершении отцом в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлению против личности (справка органов внутренних дел об отсутствии 

сведений о судимости за умышленное преступление против личности)

4 Документ, подтверждающий смерть отца (усыновителя) (свидетельство о смерти отца)
Для 

правопреемников, 

указанных в 

подпункте «б»

5
Документ, подтверждающий обучение ребенка (детей) (справка образовательного учреждения об 

обучении по очной форме обучения)

6
Документ, подтверждающий совершение отцом(усыновителем) умышленного преступления справка 

органов внутренних дел о судимости за умышленное преступление против личности) (при наличии)

Что делать если срок за обращением 
пропущен?

Заявление подается двумя пакетами документов:

Экземпляр для суда Исковое заявление, копии документов, подтверждающих факт смерти, Вашу
личность, родственные связи с умершим, оригинал квитанции об уплате государственной пошлины;

Экземпляр для заинтересованного лица (страховщика) Исковое заявление, копии документов,
подтверждающих факт смерти, Вашу личность, родственные связи с умершим, копия квитанции об
уплате государственной пошлины.

После получения решения суда о восстановлении срока для обращения к страховщику
правопреемник имеет право подать заявление с документами «правопреемники по закону),
приложив к нему копию решения суда с отметкой о вступлении в силу.

Узнали, что родственники получили все накопления и вы имеете право 
на них, что делать?
Если же вы или ваш несовершеннолетний ребенок являетесь правопреемником первой очереди и вы не
были указаны в договоре, но узнали, что другие родственники умершего лица (родители, дети)
получили выплату, вы все равно вправе претендовать на свою долю. Для этого вам необходимо
обратиться к страховщику с заявлением и полным пакетом документов. Доля будет выплачена в том
размере, на который вы или ваш несовершеннолетний ребенок могли бы претендовать, если бы о
вашем праве страховщику было бы известно с самого начала, независимо от размера выплаты, который
получили другие родственники.

Важный момент: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг 

(супруга) и родители умершего лица имеют право на долю в наследуемой накопительной пенсии (ГК 

РФ Статья 1149 ) 

Когда я получу деньги?

Вы вправе обратиться к страховщику с заявлением об отказе от получения средств пенсионных
накоплений, при удовлетворении которого правопреемник утрачивает право получить средства
пенсионных накоплений, учётные на счёте умершего застрахованного лица. При отказе от получения
средств, заявленном правопреемником по договору (заявлению ЗЛ), средства пенсионных
накоплений переходят в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию и не могут быть
выплачены по вашему указанию другому лицу. Для законных представителей правопреемника при
подаче заявления об отказе необходимо представить документ, подтверждающий предварительное
разрешение органов опеки и попечительства осуществить отказ от получения причитающихся
правопреемнику средств пенсионных накоплений.

Заявление об отказе 

После получения страховщиком заявления правопреемника с приложенными документами в течение 5
рабочих дней осуществляется проверка предоставленного комплекта документов. По итогам проверки
заявление правопреемника регистрируется либо возвращается вместе со всеми прилагаемыми
документами правопреемнику (его представителю).

Страховщик в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором
истек срок, установленный для обращения правопреемников с заявлениями о выплате средств
пенсионных накоплений, рассматривает поступившие заявления правопреемников и выносит решение
о выплате средств пенсионных накоплений, либо решение об отказе в выплате средств пенсионных
накоплений.

Выплата правопреемнику будет произведена до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором

истекли семь месяцев со дня смерти.

Решение об отказе в выплате средств пенсионных накоплений выносится при наличии следующих
оснований:

а) лицо, обратившееся с заявлением, не является правопреемником;

б) заявление подано по истечении срока, установленного для обращения с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений, за исключением случаев, когда указанный срок был восстановлен в
судебном порядке;

в) правопреемнику по решению суда произведена выплата в суммах, равных или превышающих суммы
средств пенсионных накоплений, которые им были бы определены в соответствии с
законодательством;

г) средства пенсионных накоплений состоят только из средств МСК и дохода от их инвестирования;

д) средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица были перечислены в
установленном порядке в резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию до 1 июля 2012 г.

е) застрахованному лицу назначена накопительная пенсия исходя из общей суммы средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений правопреемника, восстановившего в судебном
порядке срок для обращения с заявлением, рассматриваются в течение 10 дней со дня их
поступления.

Копия решения, заверенная в установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения направляется правопреемнику способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.



 Накопительную пенсию нельзя завещать или наследовать. Она не входит в
наследственную массу и законом предусмотрен особый порядок получения такой
выплаты.

 Срок обращения за выплатой накопительной пенсии - 6 месяцев. По истечении полугода
для восстановления пропущенного срока придется обращаться в суд.

 Вы должны указать уважительную причину пропуска срока за обращением за выплатой
накопительной пенсии.

 Так как накопительная пенсии не входит в наследственную массу, вы можете обратиться
за выплатой независимо от того, приняли вы наследство или нет.

 Для того, чтобы узнать, где находится накопительная пенсия умершего, обратитесь в ПФР
с просьбой выдать информацию о состоянии индивидуального лицевого счета.

 Если вы указали способ получения денежных средств «путем перечисления средств на
банковский счет» оставляйте счет открытым до получения дополнительной выплаты или
сообщите об его изменении страховщику.

 Правопреемник может быть указан застрахованным лицом в договоре ОПС или в
заявлении ЗЛ и не являться правопреемником по закону.

 В случае, если выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица,
производится НПФ, то последовательность выплаты правопреемникам определяется в
следующем порядке: во-первых, правопреемникам, указанным в договоре ОПС, в случае
отсутствия указания в договоре ОПС – указанным в заявлении ЗЛ, в случае отсутствия
заявления ЗЛ – правопреемникам по закону первой очереди, в случае отсутствия таковых
- правопреемникам по закону второй очереди.

 В отношении средств (части средств) МСК действует особый порядок.

Выдержки

Решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений принимается не позднее 90 дней
со дня окончания финансового года, следующего за годом смерти застрахованного лица.

Средства пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии умершего
застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате средств пенсионных
накоплений, и состоящие из страховых взносов на финансирование накопительной пенсии,
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в
пользу застрахованного лица, чистого финансового результата от временного размещения ПФР
указанных страховых взносов и взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, и результата инвестирования средств пенсионных накоплений, а также
состоящие из остатка средств (части средств) МСК, направленных на формирование накопительной
пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченного умершему застрахованному лицу в виде
срочной пенсионной выплаты подлежат выплате правопреемникам в виде дополнительной выплаты.

Что такое дополнительная выплата?

Копия решения о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений, заверенная в
установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется
правопреемнику способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

Если страховщик – АО «Оренбургский НПФ «Доверие»

С информацией о порядке получения средств пенсионных накоплений правопреемниками умершего
застрахованного лица можно ознакомиться на официальном сайте АО «Оренбургский НПФ «Доверие»
(далее – Фонд) в разделе ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ -
ПРАВОПРЕЕМНИКИ

Подать заявление можно одним из следующих способов:

1) обратиться в центральный офис АО «Оренбургский НПФ «ДОВЕРИЕ» в г. Оренбург, пер. Рыбный, д. 7
или в обособленные подразделения АО «Оренбургский НПФ «ДОВЕРИЕ» п. Новоорск, ул. Рабочая-9в,
г. Орск, пр. Металлургов 6а, офис 209.

2) направить заявление Почтой России или иными службами доставки корреспонденции по почтовому
адресу: 460000, Оренбург, переулок Рыбный, д.7.

Суд по месту нахождения Фонда - Ленинский районный суд г. Оренбурга Оренбургской области
460000, г. Оренбург, ул. Постникова, д. 15 Тел.: (3532) 77-46-13, (3532) 77-47-30, (3532) 77-45-90 (ф.)

Телефон горячей линии: 8-800-100-32-42 Режим работы: пн-чт: 8:00 - 17:30 пт: 8:00 - 16:30

Виды заявлений 

Заявление застрахованного лица о

распределении средств пенсионных

накоплений, учтенных на его

пенсионном счете накопительной

пенсии

Заявление правопреемника о

выплате средств пенсионных

накоплений, учтенных на пенсионном

счете накопительной пенсии

умершего застрахованного лица

Заявление правопреемника об отказе от

получения причитающихся ему средств

пенсионных накоплений, учтенных на

пенсионном счете накопительной пенсии

умершего застрахованного лица

Заявление о восстановлении срока для

обращения с заявлением о выплате

средств пенсионных накоплений,

умершего застрахованного лица

https://www.doverie56.ru/ckfinder/userfiles/files/zayavlenie-zastrah-lica-o-raspr_nii-sr_stv-pensionnih-nakoplenii_-ucht-na-ego-pensionnom-schete-nak_noi-pensii.doc
https://www.doverie56.ru/ckfinder/userfiles/files/zayavlenie-pravo_nika-o-viplate-sr_tv-pensionnih-nakoplenii_-ucht.na-pension.schete-nakopitelnoi-pensii-umershego-zastrah.lica.docx
https://www.doverie56.ru/ckfinder/userfiles/files/zayavlenie-pravo_nika-ob-otkaze-ot-polucheniya-prichitayuschihsya-emu-sr_stv-pens-nakoplenii_-ucht-na-pens-schete-nako_lnoi-pensii-umershego-zastrah-lica.doc
https://www.doverie56.ru/ckfinder/userfiles/files/zayavlenie-o-vosst-sroka-dlya-obrascheniya-s-zayavl-o-viplate-sredstv-pensionnih-nakoplenii-umershego-zastrah-lica..docx

