
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.  

 

К заявлению о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от получения 

причитающихся средств пенсионных накоплений) прилагаются подлинники или 

засвидетельствованные нотариусом в порядке, указанном выше, копии
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: 

а) документов, удостоверяющих личность, возраст, место жительства 

правопреемника. В качестве документа, подтверждающего личность, возраст и 

гражданство лица, предъявляется паспорт этого лица. В качестве документа, 

подтверждающего место жительства, предъявляется паспорт (свидетельство о 

регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, выданное 

органами регистрационного учета Российской Федерации). В качестве документа, 

удостоверяющего возраст и гражданство несовершеннолетних лиц, не достигших 14-

летнего возраста, предъявляется свидетельство о рождении, свидетельство об 

усыновлении, а также иные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации. В качестве документа, удостоверяющего личность и возраст 

солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, 

предъявляется военный билет. Кроме того, в необходимых случаях к заявлению 

прилагаются: 

документы о месте пребывания или фактического проживания. В качестве 

документа, подтверждающего место пребывания гражданина Российской Федерации, 

обратившегося за выплатой средств пенсионных накоплений, принимается свидетельство 

о регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации, выданное 

органами регистрационного учета Российской Федерации. Документом, подтверждающим 

место фактического проживания гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, является его личное заявление, в котором указывается 

фактическое место проживания; 

б) документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя 

(усыновителя, опекуна, попечителя) правопреемника, – для законных представителей 

правопреемника. В качестве документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя, предъявляется удостоверение, выданное органом опеки и попечительства, 

а при его отсутствии – решение органа опеки и попечительства, свидетельство об 

усыновлении, положения (уставы) организаций, предусмотренных статьей 35 

Гражданского кодекса Российской Федерации, паспорт и иные документы, 

удостоверяющие личность и должность руководителя организации
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; 

                                            
1
 согласно требованиям пункта 10 Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших 
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах 
накопительной пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2014 № 710 
2 
в случае, когда в качестве законного представителя выступает организация 



в) документов, подтверждающие родственные отношения с умершим 

застрахованным лицом (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении 

(удочерении), свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 

иные документы, подтверждающие степень родства с умершим застрахованным лицом), – 

для правопреемников по закону; 

г) нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочия 

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, подтверждающие 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. 

Копии судебных постановлений в форме решений суда должны содержать отметку о 

вступлении в законную силу, а также удостоверение подписями судьи и секретаря суда с 

приложением гербовой печати суда. Допустимо отсутствие отметки о вступлении в 

законную силу, если решение не обжаловалось сторонами и истек срок на апелляционное 

обжалование (1 месяц со дня изготовления мотивированного решения); 

ж) свидетельства о смерти застрахованного лица;  

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 (СНИЛС) умершего лица (при наличии); 

и) для правопреемников по закону необходимо представить выписку из 

наследственного дела о всех наследниках этой очереди умершего застрахованного лица – 

для осуществления расчета сумм пенсионных накоплений, подлежащих выплате каждому 

из наследников
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; 

к) сведений о реквизитах кредитного учреждения (например, копия первой страницы 

сберегательной книжки или штамп кредитного учреждения, содержащий нужную 

информацию), необходимых для осуществления выплаты средств пенсионных 

накоплений в кредитном учреждении, с визой заявителя, подтверждающей их 

правильность. 

 

                                            
3
 согласно требованиям пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии и статьи 36.21 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» 


