За 2015 год в регионе правопреемникам умерших застрахованных лиц
выплачено 30 млн. рублей пенсионных накоплений
В том случае, если гражданин, у которого на индивидуальном лицевом счёте в
системе обязательного пенсионного страхования есть средства пенсионных накоплений,
ушёл из жизни до назначения ему соответствующих видов выплат, накопления в
соответствии с законодательством могут быть переданы правопреемникам.
Напомним, что пенсионные накопления – это средства, формируемые на
индивидуальных лицевых счетах граждан в системе обязательного пенсионного
страхования за счёт страховых взносов работодателя на накопительную пенсию (у лиц
1967 г.р. и моложе), добровольных взносов в рамках Программы государственного
софинансирования пенсии и направления на накопительную пенсию средств
материнского (семейного) капитала. Пенсионные накопления также есть у мужчин 19531966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с
2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную
пенсию.
Средства пенсионных накоплений, сформированные за счёт взносов работодателя
на обязательное пенсионное страхование, передаются правопреемникам только в том
случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему выплаты из
средств накоплений, включая единовременную выплату и выплату накопительной пенсии.
В отношении средств, сформированных за счёт уплаты дополнительных страховых
взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, а также
средств материнского (семейного) капитала, действует другой порядок: средства
выплачиваются правопреемникам вне зависимости от того, была ли установлена выплата
застрахованному лицу. И если гражданин до своей смерти уже получил часть пенсионных
накоплений в виде предусмотренных законодательством выплат, оставшаяся сумма всё
равно может быть передана правопреемникам.
К числу правопреемников, имеющих право получить эти средства, относятся лица,
которых гражданин при жизни указал в заявлении о распределении пенсионных
накоплений. В таком заявлении, подаваемом в территориальный орган ПФР, гражданин
может указать своих правопреемников и соотношение долей, в которых между ними в
случае его смерти будут распределяться средства.
Если такое заявление не было написано, то выплата в случае смерти
застрахованного лица производится родственникам: в первую очередь – детям, супругу и
родителям, во вторую очередь – братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Причем
эти средства делятся поровну между обратившимися родственниками той или иной
очереди.
Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица
необходимо до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Если обращения в
положенный срок произведено не будет, право на получение выплаты будет нужно
восстанавливать через суд.
За 2015 год в Рязанской области за выплатой пенсионных накоплений обратилось
1308 правопреемников умерших граждан, при этом 55 обратившимся пришлось
восстанавливать срок обращения в судебном порядке.
В связи с этим Отделение ПФР по Рязанской области советует правопреемникам
умерших застрахованных лиц своевременно обращаться в территориальные органы
Пенсионного фонда РФ с заявлением на получение средств пенсионных накоплений.
При подаче заявления о предоставлении выплаты помимо паспорта и СНИЛС при
себе необходимо иметь документы, подтверждающие родственные отношения с умершим
(перечень документов определён Правилами выплаты средств пенсионных накоплений,

которые были утверждены Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30
июля 2014 года №710 и №711).
В целом за 2015 год в Рязанской области правопреемникам ушедших из жизни
застрахованных лиц, имевших средства, учтенные в специальной части их
индивидуального лицевого счета, выплачено более 30 млн. рублей пенсионных
накоплений.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2016/02/18/107090
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