
Право на получение средств пенсионных накоплений умершего 

близкого родственника 

Далеко не всем известно, что по закону если человек умер до выхода на 

заслуженную пенсию, то близкие родственники могут получить его 

пенсионные накопления. Под близкими родственниками понимаются дети, 

супруг и родители, а также сестры, братья, дедушки, бабушки и внуки. 

Основания приобретения и порядок реализации права застрахованных 

лиц на накопительную пенсию установлены Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. №424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее - Федеральный 

закон «О накопительной пенсии»). 

Накопительная пенсия - это ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности 

вследствие старости, исчисленная исходя из суммы средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, по состоянию на день назначения накопительной 

пенсии (пункт 1 части 1 статьи 3 Федерального закона «О накопительной 

пенсии»). 

Средства пенсионных накоплений - это совокупность учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или 

на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица средств, 

сформированных за счет поступивших страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования, 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результата 

от их инвестирования и средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также 

результата от их инвестирования (пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона «О накопительной пенсии»). 

Право на накопительную пенсию имеют граждане Российской 

Федерации, застрахованные в системе обязательного пенсионного 

страхования, при наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или 

на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица, при 

соблюдении ими следующих условий: 

1. Если смерть застрахованного в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации лица наступила до назначения ему 

накопительной пенсии или до корректировки размера этой пенсии с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений, средства пенсионных накоплений, 

учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на 

пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица, 

выплачиваются территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
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Федерации по месту жительства умершего застрахованного лица его 

правопреемникам, круг которых может быть определен самим 

застрахованным лицом путем составления заявления о порядке распределения 

средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии; 

2. При отсутствии такого заявления, выплата средств, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или 

на пенсионном счете накопительной пенсии, производится его 

правопреемникам по закону (в первую очередь - детям, в том числе 

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

братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам); 

3. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, 

получив документ о смерти застрахованного лица, в том числе от органов 

записи актов гражданского состояния, при наличии информации о 

правопреемниках умершего застрахованного лица (правопреемниках по 

заявлению, а при их отсутствии - о правопреемниках по закону) обязан 

принять меры к уведомлению правопреемников умершего застрахованного 

лица (правопреемников по заявлению, а при их отсутствии правопреемников 

по закону) о возможности обратиться в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации с заявлением о выплате средств, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии умершего застрахованного лица; 

4. Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств, 

учтенных в специальной части индивидуального счета или на пенсионном 

счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица, осуществляется 

при условии их обращения за указанной выплатой средств пенсионных 

накоплений в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации в течение шести месяцев со дня смерти 

застрахованного лица; 

5. В случае пропуска правопреемником умершего застрахованного лица 

шестимесячного срока на обращение за указанной выплатой такой срок может 

быть ему восстановлен в судебном порядке при наличии уважительных 

причин. Поскольку какого-либо перечня уважительных причин законом не 

установлено, вопрос о причинах пропуска срока обращения за выплатой 

правопреемникам умершего застрахованного лица и об уважительности этих 

причин подлежит разрешению судом по каждому делу с учетом его 

конкретных обстоятельств. 

Как разъяснено в одном из Обзоров законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации, восстановление срока 

обращения в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации за выплатой средств, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной 

пенсии умерших застрахованных лиц, зависит от усмотрения суда, которое, по 

общему правилу, обусловлено наличием или отсутствием исключительных 

обстоятельств, связанных с личностью правопреемника, повлекших пропуск 

названного срока. Следовательно, при рассмотрении дел по заявлениям 



правопреемников о восстановлении им срока обращения в территориальные 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации за выплатой средств, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умерших 

застрахованных лиц, необходимо выяснять как причины пропуска указанного 

срока, так и их уважительность. Какого-либо перечня уважительных причин, 

дающих суду право восстановить пропущенный срок, законодательство не 

содержит. Поэтому этот вопрос решается судом по каждому делу с учетом его 

конкретных обстоятельств. Как правило, такими причинами являются: 

болезнь, длительность командировки, ненадлежащее исполнение законными 

представителями правопреемников, не обладающих дееспособностью в 

полном объеме, возложенных на них законодательством функций и тому 

подобное. 

Сложившаяся в последнее время судебная практика Верховного Суда 

Российской Федерации сводится к тому, что Пенсионным фондом Российской 

Федерации не всегда уведомляются правопреемники умерших граждан о 

наличии на пенсионном счете последних накопительной пенсии, вследствие 

чего сроки для обращения с соответствующим заявлением правопреемниками 

пропускаются. 

Между тем, наличие указанных обстоятельств в числе прочих судами 

признается в качестве уважительной причины пропуска шестимесячного срока 

для обращения правопреемника за указанной выплатой в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

Данная правовая позиция нашла свое отражение в Определениях 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 16.12.2019 №81-КГ19-12, от 22.06.2020 №93-КГ20-1, от 

20.07.2020 №93-КГ20-3. 

Таким образом, гражданам, оказавшейся в подобной жизненной 

ситуации, следует уточнить в территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения о пенсионных накоплениях умершего 

близкого родственника. В случае если такие пенсионные накопления имеются, 

то необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении 

пропущенного срока на обращение за выплатой средств пенсионных 

накоплений умершего застрахованного лица, а уже после восстановления 

срока судом – в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации с заявлением о выплате пенсионных накоплений. 
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