
Инструкция по подготовке комплекта документов на выплату средств 

пенсионных накоплений умершего застрахованного лица 

правопреемникам для отправки его Почтой России 

 

Шаг 1. Заполните заявление на выплату средств пенсионных накоплений умершего 

застрахованного лица. 

Скачайте бланк 1 «Заявление правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений 

умершего» на сайте фонда в разделе «Бланки документов/Обязательное пенсионное 

страхование/Информация для правопреемников». 

Заполните заявление согласно приложенному в разделе «Бланки документов/Обязательное 

пенсионное страхование/Информация для правопреемников» образцу. Заявление должно быть 

заполнено без исправлений и использования корректора. Если вы допустили ошибку, то 

необходимо повторно распечатать бланк заявления и заполнить его. 

 

Шаг 2. Заполните Согласие на обработку персональных данных. 

Скачайте бланк 5 «Согласие на обработку персональных данных» на сайте фонда в разделе 

«Бланки документов/Обязательное пенсионное страхование/Информация для правопреемников».  

Заполните и подпишите его в 2-х местах согласно приложенному образцу в разделе «Бланки 

документов/Обязательное пенсионное страхование/Информация для правопреемников». 

Если возраст правопреемника: 

 от 0 до 14 лет – подпись ставит только законный представитель  

 от 14 до 18 лет – подписи ставят правопреемник и законный представитель 

 

Шаг 3. Подготовьте документы, входящие в комплект на выплату средств пенсионных 

накоплений умершего застрахованного лица. 

Перечень документов: 

1. Если правопреемник старше 14 лет: 

 Документ, удостоверяющий личность, возраст и место жительства (место пребывания) 

правопреемника (паспорт гражданина РФ). 

Если правопреемник младше 14 лет: 

 Свидетельство о рождении правопреемника.  

 Документ о регистрации по месту жительства. Например, справка из домоуправления, 

справка о регистрации по месту жительства и др. 

 



2. Для правопреемников по закону: 

Документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом. 

Например, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство 

о заключении брака, иные документы, подтверждающие степень родства с умершим 

застрахованным лицом. 

 

3. Если правопреемнику от 14 до 18 лет: 

 Документы, удостоверяющие личность законного представителя (усыновителя, опекуна, 

попечителя) правопреемника.  

 Документы, подтверждающие полномочия законного представителя. Например, акт о 

назначении опекуна или попечителя, выданный органом опеки и попечительства, решение 

органа опеки и попечительства, свидетельство об усыновлении и др. 

 

4. Если комплект подается представителем: 

 Документы, удостоверяющие личность представителя.  

 Документы, подтверждающие полномочия представителя правопреемника. Например, 

нотариально заверенная доверенность 

 

5. Актуальные реквизиты банковского счета правопреемника c печатью банка или 

заверенные самостоятельно (надпись: «Реквизиты подтверждаю», ФИО, подпись, дата). 

 

6. Документы, подтверждающие изменение персональных данных (при необходимости). 

Например, свидетельство о заключении/расторжении брака, справка о заключении брака, 

свидетельство о перемене имени, свидетельство об установлении отцовства и др. 

 

7. Решение суда о восстановлении сроков для обращения с заявлением правопреемника 

вступившее в силу (если с момента смерти застрахованного лица прошло более 6 месяцев). 

 

8. . Свидетельство о смерти умершего застрахованного лица (при наличии). 

 

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) умершего 

застрахованного лица (при наличии). 

 

  

Шаг 4. Заверьте документы у нотариуса/главы местной администрации (если в вашем 

населенном пункте нет нотариуса) или другого лица, имеющего право совершать 

нотариальные действия в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 



 

1. Заверение комплекта документов: 

Подготовьте комплект документов, указанный в шаге 3, и обратитесь к нотариусу/главе местной 

администрации или другому лицу, имеющему право совершать нотариальные действия в 

соответствии с законодательством РФ, для заверения указанных копий документов.  

Проверьте, чтобы все листы копий документов, а также лист со свидетельством верности копии (в 

случае его оформления на отдельном листе) были пронумерованы, прошиты, а также скреплены 

подписью и печатью нотариуса/ иного лица - в соответствии с законодательством РФ. 

2. Заверение подлинности подписи в заявлении на выплату средств пенсионных 

накоплений умершего застрахованного лица: 

Подготовьте заполненное заявление из шага 1 и обратитесь к нотариусу/главе местной 

администрации или другому лицу, имеющему право совершать нотариальные действия в 

соответствии с законодательством РФ для удостоверения подлинности подписи в его присутствии. 

Подпись проставляется на 4-м листе заявления.  

В случае, если возраст правопреемника: 

 от 0 до 14 лет – в заявлении подпись ставит только законный представитель  

 от 14 до 18 лет – в заявлении подписи ставят правопреемник и законный представитель 

Проверьте, чтобы все листы заявления, а также лист с заверением подлинности подписи (в случае 

его оформления на отдельном листе) были прошиты, а также скреплены подписью и печатью 

нотариуса/иного лица - в соответствии с законодательством РФ. 

 

Шаг 5. Отправьте пакет документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» 

Полный пакет документов необходимо отправить в фонд Почтой России по адресу: 162614, 

Вологодская обл., г. Череповец, пр-т. Луначарского, д. 53 А, АО «НПФ «БУДУЩЕЕ». 

 


