
Управление Пенсионного фонда в 
Приволжском районе 

Информационный бюллетень

Выплаты в связи со смертью 
пенсионера        

       Выплата неполученных сумм пенсий в связи 
со смертью пенсионера.

         Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру, 
в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с 
его смертью в указанном месяце, не включаются в состав 
наследства и выплачиваются тем членам его семьи, 
которые проживали совместно с данным пенсионером на 
день его смерти, если обращение за не полученными 
суммами указанной пенсии последовало не позднее чем 
до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. 
При обращении нескольких членов семьи за указанными 
суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии 
делятся между ними поровну. При отсутствии 
перечисленных лиц и истечении шести месяцев со дня 
смерти пенсионера, указанные суммы пенсии 
выплачиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Пенсионный фонд вправе выдать 
справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни 
пенсионеру, возможным наследникам умершего 
пенсионера до истечения шестимесячного срока на 
основании их заявления и запроса нотариуса.

        Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи 
умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на 
день его смери, необходимо представить следующие 
документы:

       

● Заявление о выплате начисленной и неполученной 
пенсионером суммы пенсии;

● Паспорт заявителя;

● Свидетельство о смерти;

● Справка жилищных органов или органов местного 
самоуправления, содержащая  данные о регистрации по 
месту жительства или о регистрации по месту пребывания 
по тому же адресу, что и умерший пенсионер, с указанием 
оснований выдачи справки;

● Документы, подтверждающие родственные отношения 
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении).

       Вышеперечисленные документы предоставляются в 
Пенсионный фонд РФ по месту получения пенсии 
умершим пенсионером.     

     Выплата социального пособия на погребение

         Социальное пособие на погребение из средств 
Пенсионного фонда РФ выплачивается на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти.

          В случае если погребение осуществлялось за счет 
средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанностьосуществить 
погребение умершего, им выплачивается социальное 
пособие на погребение в размере, равном стоимости

     



        услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установленному 
согласно статье 9 Федерального закона от 12 января 
1996года №8-ФЗ “О погребении и похоронном 
деле”, но не превышающем установленного 
предельного размера. В связи с индексацией, размер 
социального пособия на погребение, с 1 января 2013 
года составил 4 763 рубля 96 копеек.

          Индексация предельного размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по 
вопросам похоронного дела, а также предельного 
размера социального пособия на погребение 
осуществляется ежегодно, с 1 января, начиная с 2011 
года исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

          В районах и местностях, где установлен районный 
коэффициент к заработной плате, этот предел 
определяется с применением районного 
коэффициента.

          Выплата социального пособия на погребение 
производится в день обращения на основании 
справки о смери территориальным Пенсионным 
фондом РФ, в котором умерший получал пенсию.

         Социальное пособие на погребение выплачивается, 
если обращение за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня смерти.

Перечень необходимых документов:

● Документ, удостоверяющий личность получателя

● Заявление на выплату пособия на погребение

● Справка о смерти  пенсионера, выдаваемая органами 
ЗАГСа

● Документ, подтверждающий факт отсутствия работы 
пенсионера на день смерти (выписка из трудовой 
книжки умершего или справка из службы занятости)

         В случае, если умерший пенсионер являлся 
адвокатом, индивидуальным предпринимателем, 
членом КФХ, нотариусом, иным лицом, 
занимавшимся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практики, либо относился к 
членам семейных общин коренных  малочисленных 
народов Севера,  кроме указанных документов 
необходимо представить справку территориального 
органа Фонда социального страхования РФ о том, 
что умерший пенсионер не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособностии и в связи с материнством.

          Расходы связанные с погребением умерших 
участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, возмещаются за счет средств Министрества 
обороны.

Начальник УПФР в

Приволжском районе                       Л.И.Поздеева

ответственный за выпуск: В.А.Карова ведущий специалист-
эксперт (юрисконсульт) 
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