
 

 

 

В 2017 году в Белгородской области на счета правопреемников 

пенсионных накоплений было перечислено 38 млн. рублей 
   
     В 2017 году в Белгородской области правопреемникам средств пенсионных 

накоплений по линии Пенсионного фонда РФ было выплачено 38 миллионов рублей 

средств пенсионных накоплений умерших граждан*. 

 В соответствии с действующим законодательством, право на получение 

пенсионных накоплений умершего гражданина имеют люди, которые были заранее 

указаны в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных 

накоплений. При отсутствии заявления накопления выплачиваются правопреемникам 

по закону – родственникам умершего: в первую очередь - детям, в том числе 

усыновленным, супругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь - братьям, 

сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Правопреемникам второй очереди средства 

могут быть выплачены только при отсутствии правопреемников первой очереди. 

 Как рассказала начальник группы организации и учета процесса инвестирования 

ОПФР по Белгородской области Наталья Карножицкая, в 2017 году в 

территориальные органы ПФР с заявлениями о выплате средств пенсионных 

накоплений умерших граждан обратились 1878 правопреемников. В течение года 

принято 1645 решений о выплате средств пенсионных накоплений. Всего в 2017 году 

1959 правопреемникам выплачено пенсионных накоплений на общую сумму 38 

миллионов рублей. Средняя сумма выплат составила 19,4 тысячи рублей. 

Максимальная сумма выплаты в прошлом году - 505,0 тысяч рублей. 

Напомним, выплата средств пенсионных накоплений носит заявительный 

характер и для ее получения правопреемникам необходимо обратиться в течение 6 

месяцев в территориальный орган ПФР. К заявлению необходимо приложить 

следующие документы: удостоверение личности (паспорт, военный билет), 

свидетельство о смерти застрахованного лица, документы, подтверждающие 

родственные отношения с умершим (для детей - свидетельство о рождении, для 

супругов - свидетельство о браке и т.д.), страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования умершего. 

 *Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, 

если смерть гражданина наступила: 

- до назначения ему выплаты за счет средств пенсионных 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 выплаты, в этом случае 

правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств пенсионных 

накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, 

направленных на формирование будущей пенсии); 

- после того, как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная 

выплата средств пенсионных накоплений. 


