Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица,
учтенных на его пенсионном счете накопительной пенсии, производится
правопреемникам, указанным в договоре об обязательном пенсионном
страховании или в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений.
При отсутствии в договоре указания о распределении средств пенсионных
накоплений и отсутствии заявления о распределении средств пенсионных
накоплений
выплата
средств
пенсионных
накоплений
производится
правопреемникам по закону первой очереди (дети (в том числе усыновленные),
супруга (супруг) и родители (усыновители)), а при их отсутствии –
правопреемникам по закону второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки).
Срок для обращения правопреемников составляет 6 месяцев с даты смерти
застрахованного лица. По истечении установленного для обращения срока
правопреемники могут восстановить его в судебном порядке.
Для реализации права на получение средств пенсионных накоплений
необходимо предоставить в Фонд следующий комплект документов:
1. Заявление правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного
лица (при направлении заявления почтовым отправлением подпись на Заявлении
необходимо
поставить
в
присутствии
нотариуса
для
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свидетельствования подлинности подписи правопреемника) - обязательное
предоставление.
2. Согласие правопреемника на
обязательное предоставление.
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данных -

3. Документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства
правопреемника (копия паспорта - разворот с фотографией и адресом
регистрации) - обязательное предоставление.
4. Документ, подтверждающий родственные отношения с умершим
застрахованным лицом/статус по отношению к умершему застрахованному лицу
(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, свидетельство о
заключении брака и иные документы) - обязательное предоставление для
правопреемников по закону. Не требуются, если правопреемник указан в
договоре/заявлении).
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) умершего застрахованного лица или документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,
выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации,
и содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица (предоставляется оригинал документа) - при
наличии.
6. Свидетельство о смерти застрахованного лица – при наличии.
7. Решение суда о восстановлении срока (с указанием даты вступления в
силу) для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений обязательное предоставление, если пропущен установленный для обращения 6месячный с даты смерти срок.
8. Платежные реквизиты для перечисления
накоплений (обязательное предоставление):

средств

пенсионных

⎯ копию первой страницы сберегательной книжки /выписку из лицевого
счета;
⎯ реквизиты филиала банка, где открыт Ваш счет.
Пакет документов необходимо подать:

⎯ при личном обращении в офис Фонда по адресу: 127051, г. Москва, ул.
Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, Бизнес-центр «Легенда Цветного»,
пн-пт: 09:0-18:00, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», прием клиентов в офис
Фонда ведется по предварительной записи по телефону 8 800 700 80 20
(звонок по России бесплатный);
⎯ направить заказным письмом по адресу: 127051, г. Москва, ул. Цветной
бульвар, д. 2, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ».

