
 

    Смерть родственника - это трагедия. Она обычно застает людей врасплох. 

Приходится неожиданно столкнуться с целым ворохом непривычных 

действий: вступление в наследство, взаимодействие с административными 

ведомствами, переоформление множества документов, у него может остаться 

неполученная им пенсия, которую уже начислили на его счет, но он не успел 

ее получить, т.к. умер вскоре после начисления. У родственников в связи с 

этим возникает немало вопросов, как 

получить пенсию за умершего родственника, кто имеет на нее права и куда 

следует обращаться за последней пенсионной суммой. 

Куда обращаться? 

В территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

Что получат наследники? 

    Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем 

месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном 

месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его 

семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 

проживали совместно с данным пенсионером на день его смерти, если 

обращение за не полученными суммами указанной пенсии последовало не 

позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера.  

 

Кто может получить пенсию за умершего? 

    Право на пенсию усопшего человека имеют 

родственники, совместно проживавшие с ним, или 

состоявшие в родстве: родители, братья и сестры, 

внуки, муж (жена). Пенсия равными частями делится 

между соискателями, в случае обращения за выплатой 

сразу нескольких человек, имеющих такое право. При 

отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти 

пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих 

основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 

Документы предъявляемые в Пенсионный фонд. 

  Обратившийся в Пенсионного фонда Российской Федерации для выплаты 
неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера необходимо 
представить следующие документы: 

 

 

 заявление о выплате начисленной и неполученной 
пенсионером суммы пенсии (бланк заявления); 

 паспорт заявителя; 

 свидетельство о смерти; 

 документы, подтверждающие родственные отношения 
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.). Вышеперечисленные 
документы предоставляются в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

 
Способы проверки пенсионных накоплений после смерти. 

Чтобы родственники умершего пенсионера смогли узнать состояние счета, 

Сбербанк предусматривает несколько способов проверки.  

Найти нужную информацию можно: 

-на портале Госуслуги; 
-на сайте ПФ РФ; 
-в терминале или банкомате банка. 
В зависимости от выбранного способа, для получения 

информации нужны знание номера СНИЛС умершего, 

договора с пенсионным фондом, логин и пароль от личного 

кабинета. Законные преемники могут потребовать предоставление 

детализированных выписок.  

Через портал Госуслуги 

Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо: 

-авторизоваться; 

-пройти на страницу с каталогом услуг; 

-найти позицию в списке «Пенсии, пособия, льготы»; 

-перейти во вкладку «Извещения о состоянии счетов»; 

-подтвердить запрос на получение услуги. 

     В результате система переведет на страницу с персональными данными и 

файлами с искомой информацией. Файлы можно скачать на жесткий диск или 

отправить на электронный почтовый ящик. 

Процесс получения пенсионных накоплениях умершего человека 

  Чтобы получить деньги за умершего человека, необходимо написать 

соответствующее заявление в фонд, который ранее был ответственен за  

хранение этих средств.  

Получить любую дополнительную информацию можно: 

-через онлайн-сервисы портала Госуслуги и организаций-партнеров 

посредством СНИЛС умершего родственника.  

-при личном обращении в банк или офисы партнеров; 

https://pfr.gov.ru/files/id/zhiznsit/pens/2016/Zayvlenie_viiplata_ne_polychenay_pensiy.doc
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Наш адрес: 

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 19 

Тел./факс 8(39536)5-25-16 

e-mail: krb2007_65@mail.ru 
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Для широкого круга пользователей   

 Использованы материалы официального портала ГОСуслуги 
и официального  сайта ПФР 

 
 

 


