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Пенсия  

по наследству 

гарантированного права на выплату средств. 

Однако запретить возможность получения пен-

сионных накоплений можно только по реше-

нию суда. 

Как происходит наследование пенсии 

Процесс наследования накопительной пенсии 

не отличается от наследования другой соб-

ственности умершего. 

Наследник должен обратиться за наследством в 

течение полугода со дня смерти наследодателя 

и представить документы, которые подтвер-

ждают родство с умершим. 

Чтобы получить накопительную пенсию, необ-

ходимо написать заявление, собрать документы 

и передать их в пенсионный фонд. Средства 

перечислят заявителю по указанным реквизи-

там только при наличии соответствующих ос-

нований. 
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Пенсия формируется из двух частей: страхо-

вой, которую иногда называют распредели-

тельной и накопительной. Ежемесячно 22% 

от зарплаты сотрудника работодатель отчис-

ляет на его будущую пенсию. До 2014 года 

шесть процентов от зарплаты ПФР отправ-

лял в накопительную часть, а 16% направля-

лось в страховую. Теперь все 22% отправля-

ют в страховой компонент, чтобы обеспе-

чить выплаты сегодняшним пенсионерам. 

Как можно завещать своим родственникам 

хотя бы часть от пенсионных взносов? Поче-

му получить в наследство можно не все 

взносы в ПФР? 

Взносы не существуют в виде отдельных 

денежных накоплений, они представлены 

только в виде баллов. Когда гражданин вы-

ходит на пенсию, он начинает получать вы-

платы из пенсионного фонда. Ежемесячно из 

общего бюджета фонда выделяется сумма, 

размер которой формируется из количества 

пенсионных баллов. Если гражданин умира-

ет, то баллы аннулируются и выплаты пре-

кращаются. 

Накопительная же пенсия, в отличие от 

страховой, сгореть не может, поэтому ее лег-

ко можно унаследовать. Хотя накопитель-

ную часть уже заморозили на несколько лет, 

граждане успели накопить приличные суммы в 

негосударственных пенсионных фондах. 

Наследодатель может указать в завещании 

наследников своих накоплений. Указать такие 

сведения также можно в договоре с негосудар-

ственным пенсионным фондом. 

Указать можно абсолютно любого человека, 

даже не своего родственника. Если человек не 

определился с правопреемниками, накопления 

перечислят наследникам в порядке наслед-

ственной очереди. 

Кто может наследовать пенсию? 

Наследники имеют право только на те сред-

ства, которые еще не успел получить пенсио-

нер. Если гражданин оформил накопительную 

часть пенсии для определенного периода, то 

наследники могут получить только оставшую-

ся часть накоплений. Если счет исчерпал свои 

ресурсы еще при жизни пенсионера, получить 

что-то после его смерти будет невозможно. 

Согласно Гражданскому кодексу, сформирова-

но семь очередей наследования и возможность 

получить имущество умершего. Получить в 

наследство деньги из ПФР или НПФ можно 

только лицам, которые относятся к первой и 

второй очередям. 

К наследникам первой очереди относятся де-

ти, супруги и родители. В эту линию также 

входят приемные дети, родители и опекуны. 

Ко второй очереди относятся бабушки, де-

душки, внуки, родные братья и сестры.  

Если у умершего не было родственников пер-

вой очереди, то накопления перейдут к 

наследникам второй очереди. Унаследовать 

средства они могут в равных долях. 

А вот средства материнского капитала, вне-

сенные для формирования накопительной 

части пенсии могут получить только супруг и 

дети. 

Если пенсионер умер после того, как ему 

назначили единовременную выплату пенси-

онных накоплений, однако деньги еще не вы-

платили, получить их могут только члены его 

семьи, которые с ним проживали, а также его 

нетрудоспособные иждивенцы. Получить 

накопления они могут в течение четырех ме-

сяцев со дня его смерти. Если таких род-

ственников у него нет, сумму единовремен-

ной выплаты включают в наследственную 

массу и она переходит наследникам на общих 

основаниях. 

Запретить получить накопительную пенсию 

могут, если гражданина признали недостой-

ным наследником. В этом случае его лишают 


