
КОМУ И КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПЕНСИЯ                              

ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕНСИОНЕРА 

Территориальный орган ПФР прекращает выплату страховой пенсии в 

связи со смертью пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступила смерть пенсионера (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона от 28.12.2013 N 

400-ФЗ). 

Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в 

текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в этом 

месяце, выплачиваются членам семьи, проживавшим совместно с ним на 

день его смерти, если они обратились за неполученными суммами в течение 

шести месяцев со дня смерти пенсионера. 

При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами 

пенсии причитающиеся им суммы делятся между ними поровну (ч. 3 ст. 

26 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ). 

Перечень документов, которые потребуются для получения пенсии: 

- Заявление о выплате начисленной и не полученной пенсионером суммы 

пенсии; 

- Паспорт; 

- Свидетельство о смерти пенсионера; 

- Документы, подтверждающие родственные отношения, например 

свидетельство о браке, свидетельство о рождении; 

- Документы, подтверждающие совместное проживание с умершим 

пенсионером на день его смерти (выписка из паспорта; копия свидетельства о 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания, удостоверенная 

в установленном порядке; справки жилищных органов или органов местного 

самоуправления, справка администрации сельского поселения, содержащая 

данные о регистрации по месту жительства по тому же адресу, что и у 

умершего пенсионера, с указанием оснований выдачи. 

Подготовленные документы представляются в территориальный орган 

ПФР по месту получения пенсии умершим пенсионером. 

При обращении за недополученной суммой пенсии 

несовершеннолетних граждан, интересы указанных граждан могут 

представлять их законные представители. Законными представителями могут 

быть их родители, усыновители, приемные родители, опекуны и попечители. 

Законные представители при получении пенсий кроме документа, 

удостоверяющего личность, обязаны предъявлять документы, 
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подтверждающие права законного представителя и письменное разрешение 

органа опеки и попечительства. 

Если на день смерти пенсионера не было совместного проживания 

наследников, выплата начисленных сумм пенсии, причитающихся 

пенсионеру и оставшихся не полученными им в связи со смертью, возможна 

в порядке наследования по истечении шести месяцев со дня смерти 

пенсионера. 
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