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Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике в постоянном режиме 

проводится работа по выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам 

умерших застрахованных лиц. Так, в 2021 году по заявлениям правопреемников было 

принято 674 положительных решения. Общая сумма выплат правопреемникам 

составила  16 млн. 179 тыс. 730 руб., а средняя сумма выплат равна 20 тыс. руб. 



Работа осуществляется в соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом 

Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 

711. 

Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит 

заявительный характер. Если на момент смерти гражданина формирование накопительной 

части трудовой пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заявление подается 

правопреемниками в ПФР, и, соответственно, выплата средств пенсионных накоплений 

осуществляется через ПФР. 

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной 

пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный 

фонд (НПФ), производятся непосредственно в том НПФ, где и происходило формирование 

накопительной пенсии умершего застрахованного лица. Заявление о выплате средств 

пенсионных накоплений в этом случае подается в НПФ. 

Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых 

формировали накопительную пенсию в Пенсионном фонде РФ, аккумулируются в 

Отделении ПФР в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение 

седьмого месяца выносится решение о выплате или об отказе в выплате средств 

пенсионных накоплений правопреемнику. А выплаты производятся не позднее 20 числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения. 

Обращаться по данному вопросу родственники умершего застрахованного лица, так 

называемые «правопреемники по закону» (в первую очередь - дети, супруги, родители; во 

вторую очередь - бабушки, дедушки, родные сестры, братья, внуки), могут в любое 

отделение фонда, независимо от места жительства. Выплата средств пенсионных 

накоплений  умершего застрахованного лица всем обратившимся правопреемникам «по 

закону» производится в равных долях независимо от возраста и состояния 

трудоспособности. 
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