
Порядок рассмотрения заявлений правопреемников застрахованных лиц  

 

Срок рассмотрения заявлений правопреемников - не позднее последнего рабочего дня 

месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок для обращения. В случае восстановления 

срока для обращения в судебном порядке - в течение 10 календарных дней со дня поступления 

заявления и необходимых документов в Фонд.  

При рассмотрении заявлений правопреемников Фонд:  

 устанавливает соответствие правопреемников кругу лиц, указанных в качестве 

правопреемников самим застрахованным лицом (в договоре либо в заявлении) либо факт и 

степень родства указанных лиц с умершим застрахованным лицом; 

 проверяет факт назначения застрахованному лицу срочной пенсионной выплаты; 

 устанавливает доли правопреемников; 

 определяет суммы средств пенсионных накоплений, подлежащих распределению 

между правопреемниками; 

 производит расчет сумм, подлежащих выплате правопреемникам; 

 выносит решение о выплате (об отказе в выплате) средств пенсионных накоплений.  

 

Порядок установления долей правопреемников 

Для правопреемников по закону устанавливаются равные доли. При этом, в случае отказа 

правопреемника по закону от получения средств пенсионных накоплений, его доля 

распределяется между другими правопреемниками.  

Для правопреемников по договору (заявлению) доли устанавливаются в соответствии с 

тем, как они были определены застрахованным лицом в договоре об обязательном пенсионном 

страховании или в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, а если доли не 

были определены застрахованным лицом, устанавливаются равные доли.  

Для правопреемников в отношении средств материнского капитала, направленного на 

формирование накопительной пенсии, устанавливаются равные доли. При этом, в случае отказа 

правопреемника от получения средств пенсионных накоплений, его доля распределяется между 

другими правопреемниками данной категории.  

 

Порядок расчета сумм средств пенсионных накоплений, подлежащих выплате 

правопреемникам 

Расчет производится путем умножения общей суммы средств пенсионных накоплений 

(материнского капитала), подлежащих распределению между правопреемниками, на 

установленные доли правопреемников.  

Общая сумма средств, подлежащих распределению между правопреемниками по закону 

или договору (заявлению) (кроме правопреемников в отношении средств материнского капитала) 

определяется, исходя из:  

 остатка средств на пенсионном счете умершего застрахованного лица на дату 

принятия решения о выплате (без учета средств материнского капитала) либо 

 средств на пенсионном счете умершего застрахованного лица, оставшихся 

невыплаченными застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты (без учета средств 

материнского капитала).  

Сумма средств материнского капитала, входящих в состав средств пенсионных 

накоплений умершего застрахованного лица, подлежащая распределению между 

правопреемниками, определяется как остаток средств, не выплаченных застрахованному лицу в 

виде срочной пенсионной выплаты.  

 

Выплата правопреемникам производятся Фондом не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором принято решение о выплате.  

Не позднее 90 дней со дня окончания года, следующего за годом смерти застрахованного 

лица, Фонд принимает решение о дополнительной выплате средств пенсионных накоплений (при 

наличии средств пенсионных накоплений, предназначенных для дополнительной выплаты).  

 


