Правопреемники могут подать заявление о выплате средств
пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных
накоплений) и документы в Фонд лично или направить по почте. В
последнем случае подлинники документов не направляются и установление
личности правопреемника, а также свидетельствование верности копий
прилагаемых документов и подлинности подписи правопреемника на
заявлении о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от
получения средств пенсионных накоплений) осуществляются:
 нотариусом или в порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации;
 должностными лицами консульских учреждений Российской
Федерации, если правопреемник находится за пределами территории
Российской Федерации.
Направление указанных заявлений и документов с использованием услуг
почтовой связи осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и
дату отправления.
Для выплаты средств пенсионных
требуются следующие документы:

накоплений

правопреемникам

а) документов, удостоверяющих личность, возраст, место жительства
правопреемника;
б) документов, удостоверяющих личность и полномочия законного
представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника, - для
законных представителей правопреемника;
в) документов, подтверждающих родственные отношения с умершим
застрахованным лицом (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство об усыновлении, иные документы,
подтверждающие степень родства с умершим застрахованным лицом), - для
правопреемников по закону;
г) нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочие
представителя правопреемника на подачу заявления о выплате средств
пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсионных
накоплений) и необходимых документов от имени правопреемника, - для
представителей правопреемника;
д) документов, подтверждающих предварительное разрешение органа опеки
и попечительства осуществить отказ от получения причитающихся
правопреемнику средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном
счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица, - для законных
представителей правопреемника при подаче заявления об отказе от
получения средств пенсионных накоплений;
е) решения суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о
выплате средств пенсионных накоплений - для правопреемников,
восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о
выплате средств пенсионных накоплений;

ж) свидетельства о смерти застрахованного лица (при наличии);
з) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)
умершего застрахованного лица или документа, выданного территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором содержится
страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного
лица (при наличии);
и) документов, подтверждающих отцовство в отношении детей, учтенных
при возникновении у застрахованного лица права на дополнительные меры
государственной поддержки, отсутствие фактов лишения отца родительских
прав (отмены усыновления) в отношении ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого у застрахованного лица возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, совершения отцом в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности, а также признания ребенка
оставшимся без попечения родителей в случае, если на момент смерти
застрахованного лица ребенок являлся несовершеннолетним (свидетельство
о рождении (усыновлении) указанных детей, справка органов опеки и
попечительства об отсутствии сведений о лишении отца родительских прав
(об отмене усыновления), признании ребенка оставшимся без попечения
родителей, справка органов внутренних дел об отсутствии сведений о
судимости за умышленное преступление против личности), - для
правопреемников, указанных в подпункте "а" пункта 4 Правил выплаты
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах
накопительной пенсии;
к) документов, подтверждающих смерть отца (усыновителя), лишение его
родительских прав (отмену усыновления) в отношении ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого у застрахованного лица возникло право
на дополнительные меры государственной поддержки, совершение отцом
(усыновителем) в отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности, обучение
ребенка (детей) по очной форме в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
организации
дополнительного образования) (свидетельство о смерти отца (усыновителя),
решение суда о лишении отца родительских прав (отмене усыновления),
справка органов внутренних дел о судимости за умышленное преступление
против личности, справка организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об обучении по очной форме), - для правопреемников,
указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил выплаты негосударственным
пенсионным
фондом,
осуществляющим
обязательное
пенсионное
страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств
пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной
пенсии.

