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О порядке выплаты пенсионных накоплений правопреемникам

 

Отделение  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Ростовской

области  напоминает:  у граждан  РФ  есть  законодательно  закрепленное  право

получить  средства  пенсионных  накоплений,  сформированные  в  системе

обязательного пенсионного страхования, в случае смерти застрахованного лица,

если они являются его правопреемниками. 

На такие выплаты имеют право:

- правопреемники по закону (в первую очередь – дети, супруги и родители; во

вторую очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки);

-  лица,  указанные  гражданином  при  жизни  в  заявлении  о  распределении

средств пенсионных накоплений (правопреемники по заявлению). 

Правопреемники  могут  получить  средства  пенсионных  накоплений  в

случаях: 

 если  смерть  застрахованного  лица  наступила  до  назначения  ему

выплаты пенсионных  накоплений или  до  перерасчета  ее  размера  с

учетом дополнительных пенсионных накоплений;

 после назначения срочной пенсионной выплаты (она устанавливается

на  срок  не  менее  10  лет),  в  этом  случае  получению  подлежит

невыплаченный остаток средств;

 была  назначена,  но  еще  не  произведена  единовременная  выплата

средств пенсионных накоплений.

За  получением  средств  пенсионных  накоплений  правопреемники  могут

обратиться  в  клиентскую  службу  УПФР  (прием  граждан  по  предварительной

записи) в  течение  6  месяцев после  его  смерти.  Решение  о  выплате  средств

пенсионных  накоплений  правопреемникам  принимается  в  течение  седьмого

месяца  со  дня  смерти  гражданина.  Если  срок  пропущен  по  уважительной

причине, его можно восстановить в судебном порядке.

 В случае если средства пенсионных накоплений умершего застрахованного

лица  формировались  в  негосударственном  пенсионном  фонде,  за  их  выплатой

правопреемникам необходимо обращаться в соответствующий НПФ.
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С  начала  2020  года  территориальные  органы  ПФР  Ростовской  области

приняли  2,7  тыс.  заявлений  о  выплате  средств  пенсионных  накоплений.

Правопреемникам выплачено 69,7 млн. рублей. 

Справка. Информацию   по  вопросу  выплаты  средств  пенсионных

накоплений умершего застрахованного лица правопреемникам можно получить в

любом территориальном органе ПФР, а также на сайте Пенсионного фонда РФ

www.pfrf.ru в  разделе  «О  пенсионных  накоплениях»  -  «Выплата  пенсионных

накоплений правопреемникам».
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