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ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Страховая пенсия по случаю потери кормильца

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕНСИИ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА?

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца
имеют нетрудоспособные члены семьи умершего гражданина, как состоявшие на его иждивении, так и не состоявшие
на иждивении умершего кормильца в случаях, установленных
законом.

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильцев, имеют право
на получение пенсии по случаю потери кормильца. Законодательство
устанавливает следующие виды пенсионного обеспечения:

1 стр.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца.

5 стр.
Пенсия по случаю потери кормильца по государственному
пенсионному обеспечению.

Условие назначения страховой пенсии по случаю потери
кормильца – наличие страхового стажа у умершего кормильца (хотя бы один день).

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Под «потерей кормильца» понимается его смерть или безвестное отсутствие, что должно быть подтверждено соответствующими документами (свидетельство о смерти или решение
суда о признании безвестно отсутствующим). При отсутствии
документов указанные факты могут устанавливаться судом.
Членами семьи признаются супруг, родители и дети, а также другие родственники. Установление степени родства осуществляется по нормам семейного законодательства.

7 стр.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца.

8 стр.
Условия назначения и размеры указанных видов пенсий,
а также круг лиц, считающихся нетрудоспособными и имеющих
право на пенсию, различаются в зависимости от того, какой
статус имел кормилец при жизни.
Назначение и выплата пенсии по случаю потери кормильца,
включая организацию доставки, осуществляется территориальным
органом Пенсионного фонда России по месту жительства
ее получателя.

Усыновители имеют право на пенсию наравне с родителями,
а усыновленные дети – наравне с родными детьми.
Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право
при их усыновлении.
Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом
и матерью при условии, что они воспитывали и содержали
умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет.
Пасынок и падчерица имеют право на пенсию наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи.
Братья, сестры и внуки умершего кормильца имеют право
на пенсию при условии, что они не имеют трудоспособных
родителей.
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Под «нетрудоспособностью» понимается невозможность
осуществлять трудовую или другую оплачиваемую деятельность в силу таких факторов, как:
Возраст:
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца,
не достигшие 18 лет;
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся очно по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания такого обучения, но не старше 23 лет*;
• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли общеустановленного пенсионного возраста, при отсутствии лиц, которые в соответствии с российским законодательством обязаны их содержать;
• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли
общеустановленного пенсионного возраста.
Уход за братьями, сестрами, детьми или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право
на страховую пенсию по случаю потери кормильца:
• один из родителей, супруг, дедушка или бабушка умершего
кормильца (при этом возраст и трудоспособность значения не имеют), а также достигшие 18 лет брат, сестра либо
ребенок умершего кормильца.
Инвалидность:
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие 18 лет, но ставшие инвалидами до достижения этого
возраста;
• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они являются
инвалидами и при этом нет никого, кто обязан их содержать
в соответствии с российским законодательством;

* В том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами Российской
Федерации.
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• родители и супруг умершего кормильца, если они являются
инвалидами.

ПОЛУЧАТЕЛИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА – РОДСТВЕННИКИ УМЕРШЕГО КОРМИЛЬЦА,
СОСТОЯВШИЕ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ
Иждивение членов семьи
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая
была для них постоянным и основным источником средств
к существованию. Нахождение нетрудоспособных членов
семьи на иждивении подтверждается документами, которые
выдают жилищно-эксплуатационные организации или органы
местного самоуправления, документами о доходах всех членов семьи и другими документами, предусмотренными российским законодательством. Факт иждивения может устанавливаться судом.
Независимо от того, состояли или нет на иждивении умершего кормильца, право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют один из родителей, супруг или другой
член семьи (дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста
18 лет), если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет
и имеющими право на указанную пенсию, и не работают.
Иждивение детей
Иждивение детей до 18 лет, в том числе усыновленных, предполагается и не требует доказательств. Дети старше 18 лет
или объявленные полностью дееспособными до этого возраста должны подтвердить факт иждивения.
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ПОЛУЧАТЕЛИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА – РОДСТВЕННИКИ УМЕРШЕГО КОРМИЛЬЦА,
НЕ СОСТОЯВШИЕ НА ЕГО ИЖДИВЕНИИ
Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца
имеют нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, если они независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили
источник средств к существованию.

ПРАВО НЕКОТОРЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Братья, сестры и внуки умершего кормильца (за исключением случаев назначения им страховой пенсии по случаю потери кормильца как лицам, осуществляющим уход
за несовершеннолетними детьми умершего кормильца) приобретают право на пенсию только в том случае, если не имеют трудоспособных родителей, например, если родители достигли общеустановленного пенсионного возраста. Согласно
Семейному кодексу Российской Федерации, лишение родительских прав, а также отбывание наказания в местах лишения свободы не освобождает родителей от обязанности
содержать своих детей. В связи с чем в указанных случаях
дети, в отношении которых родители лишены родительских
прав, не могут быть отнесены к числу детей, не имеющих трудоспособных родителей.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца не может быть
установлена нетрудоспособному члену семьи, если смерть
кормильца связана с совершением этим нетрудоспособным
членом семьи уголовно наказуемого деяния, повлекшего
за собой смерть кормильца и установленного в судебном
порядке. В этом случае устанавливается социальная пенсия
по случаю потери кормильца.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца
назначается на срок, в течение которого заявитель
считается нетрудоспособным, в том числе бессрочно.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга
сохраняется при вступлении в новый брак.
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Пенсия по государственному пенсионному
обеспечению
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА
Государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.*

ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ ПО СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Круг нетрудоспособных лиц, имеющих право на государственную пенсию по случаю потери кормильца, различается в зависимости от того, к какой категории принадлежал
кормилец.
К категории погибших (умерших) кормильцев относятся:
Военнослужащие, проходившие военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин,
погибшие (умершие)
• в период прохождения военной службы по призыву;
• не позднее трех месяцев после увольнения с военной
службы;
• позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые были получены в период прохождения военной службы.
Граждане, пострадавшие в результате радиационных
или техногенных катастроф, из числа:
• получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием
* Федеральный закон от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий данной катастрофы;
• ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения.
Полный перечень категорий можно найти на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Жизненные
ситуации».

НЕОБХОДИМЫЙ СТАЖ И ИЖДИВЕНИЕ
Для назначения государственной пенсии по случаю потери
кормильца нетрудоспособным членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, необходимо
подтверждение факта прохождения кормильцем военной
службы по призыву, страховой стаж кормильца значения
не имеет.
Отдельным нетрудоспособным членам семьи пенсия назначается в том случае, если они находились на иждивении погибшего (умершего) кормильца.
Государственная пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, назначается независимо от продолжительности
трудового стажа умершего кормильца. В необходимых случаях следует подтвердить факт нахождения на иждивении умершего кормильца.
Срок, на который назначается пенсия
Государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в течение которого соответствующее
лицо считается нетрудоспособным, в том числе бессрочно.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
постоянно проживающим на территории Российской Федерации*:
• детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих
родителей;
• детям старше 18 лет, обучающимся очно по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и потерявшим одного
или обоих родителей. В этом случае пенсия выплачивается
до окончания обучения, но не дольше достижения ими 23 лет;
• детям умершей одинокой матери.
Новый вид социальной пенсии
В 2018 году появился новый вид социальной пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, то есть
подкидышам (которая по своей правовой природе не является
пенсией по случаю потери кормильца).
Согласно закону, детьми, родители которых неизвестны,
являются найденные (подкинутые) дети или дети, оставленные матерью, не предъявившей удостоверяющего ее личность
документа. Рождение этих детей зарегистрировано на основе заявления, поданного соответствующим органом или организацией. Это могут быть медицинские и воспитательные организации, социальные службы, органы внутренних дел, а также опеки
и попечительства.
Срок, на который назначается пенсия
Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается
на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным.
Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, –
на весь период, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным.
* Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

Через личный
кабинет
гражданина
на сайте ПФР
www.pfrf.ru

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР,
зарегистрируйтесь и получите подтвержденную
учетную запись в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на Портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Если вы уже зарегистрированы на портале,
для входа в личный кабинет на сайте ПФР
используйте ваши логин и пароль*

Другие способы обращения за назначением пенсии:
В территориальный орган Пенсионного
фонда России по выбору гражданина

Назначение и выплата пенсии
по случаю потери кормильца
СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ
Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается
со дня смерти кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его
смерти, а при превышении этого срока – на 12 месяцев раньше
того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией.

Лично, через
представителя
непосредственно
или по почте

В территориальный орган Пенсионного фонда России
по месту жительства (пребывания, фактического
проживания) граждане, проживающие в районах
Крайнего Севера, в местностях, приравненных к ним,
и в сельской местности, для установления повышенной
фиксированной выплаты к страховой пенсии

Через МФЦ, который принимает
заявление о назначении пенсии**

Лично

Лично или через
представителя

Пенсия по случаю потери кормильца (государственная и социальная) назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения
права на нее.

СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое
время после возникновения права на нее без каких-либо
ограничений по времени.

* Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА теперь можно
в клиентской службе ПФР.
** Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный орган
Пенсионного фонда России через любой многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) при наличии между ними соответствующего
соглашения о взаимодействии и где подача указанного заявления предусмотрена перечнем
услуг, предоставляемых МФЦ.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Прием заявления о назначении пенсии и необходимых
для ее назначения документов от заявителя подтверждается
соответствующим уведомлением, которое выдает территориальный орган Пенсионного фонда России заявителю при приеме заявления.
Когда заявление и необходимые документы:

Отправлены
по почте

Уведомление
направляется на адрес
заявителя по почте
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Если заявитель недостающие документы представил в течение 3 месяцев со дня получения разъяснений, днем обращения считается день приема заявления о назначении пенсии
по случаю потери кормильца территориальным органом Пенсионного фонда России.
Если необходимые документы заявитель не представил в установленный срок, территориальный орган Пенсионного фонда
России принимает решение о назначении пенсии или отказе
в ее установлении на основании документов, имеющихся в его
распоряжении.

Доставка пенсии
Банк

Переданы
через МФЦ

Уведомление
направляется
территориальным
органом Пенсионного
фонда России
заявителю через МФЦ

Зачисление денежных средств на счет
пенсионера с возможностью их получения
через банкомат или в отделении банка

Почта России
Отправлены
в форме
электронного
документа

Уведомление
направляется в адрес
гражданина в форме
электронного документа

Доставка
на дом

или

Получение
в отделении
Почты России

Организация, занимающаяся доставкой пенсии

Заявление о назначении пенсии территориальный орган Пенсионного фонда России рассматривает в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми
документами.
Если с заявлением представлены не все необходимые документы, обязанность по предоставлению которых возложена
на гражданина, специалисты территориального органа Пенсионного фонда России дают разъяснение, какие документы
и в какой срок необходимо представить дополнительно.

Доставка
на дом

или

Получение в этой
организации

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
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Пенсионер вправе выбрать любую доставочную
организацию вне зависимости от наличия заключенного
с ней договора.

!

Для выбора способа доставки или его изменения необходимо
уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России, осуществляющий пенсионное обеспечение, путем
подачи заявления о доставке:
• через личный кабинет гражданина на сайте www.pfrf.ru;
• через клиентскую службу Пенсионного фонда России;
• по почте.

Для заметок

Получайте государственные услуги
Пенсионного фонда России
через сайт www.pfrf.ru

PFR
R F.R
RU

