Как быть
при потере
кормильца
Ц Е Л Ь: И Щ Е М Ф И Н А Н СО В Ы Е Р Е СУ РС Ы
1. Пенсия по потере кормильца:
страховая (трудовая),
государственная, социальная.
Куда обращаться: в Пенсионный
фонд РФ (ПФР).
2. Наследование накопительной части
пенсии умершего кормильца.
Куда обращаться: в Пенсионный
фонд РФ, в негосударственный
пенсионный фонд (НПФ),
вкладчиком которого был умерший.
Если не знаете, где хранилась
накопительная часть, обратитесь
в ближайшее отделение ПФР —
там есть вся информация.
3. Наследование недополученной
пенсии умершего.
Куда обращаться:
в Пенсионный фонд РФ.
4. Наследование страховых
накоплений (страховка)

Ц Е Л Ь: С В ОД И М
К М И Н И М У М У Ф И Н А Н СО В Ы Е
П ОТ Е Р И, СТА РА Е М С Я
П Р Е ДОТ В РАТ И Т Ь И Х
Необходимо оценить финансовый
статус умершего:
• кредитные обязательства;
• долги (по кредитам, ипотеке, личные
долги и пр.);
• наследство (сколько,
кто наследники);
• ситуация с жильем;
• наличие страховки.

по добровольному страхованию
жизни и здоровья, обязательному
личному страхованию, в том
числе обязательному личному
страхованию пассажиров (туристов,
экскурсантов).
Куда обращаться:
в страховую компанию.
5. Наследование денежных средств
по месту работы умершего:
недополученная заработная плата,
компенсация за неиспользованный
отпуск, пособия, которые работник
не успел получить ко дню
смерти (например, в случае
болезни пособие по временной
нетрудоспособности), иные
денежные средства, которые
полагаются работнику по трудовому
договору (премиальные,
компенсации и т. д.).
Члену семьи работника может
быть оказана материальная

помощь. Такая выплата в связи
со смертью работника может быть
предусмотрена в коллективном
договоре. Кроме того, решение
о выплате помощи семье работника
может принять лично руководитель
организации.
Куда обращаться: по месту
работы умершего.
6. Социальное пособие
на погребение.
Куда обращаться: по месту работы
умершего, в Фонд социального
страхования, в органы социальной
защиты (если умерший не работал),
в Пенсионный фонд РФ
(если умерший был пенсионером).
7. Материальная помощь по месту
работы или учебы членов семьи
умершего.
Куда обращаться: по месту работы
или учебы членов семьи.

В О З М ОЖ Н Ы Е П РО Б Л Е М Ы
1. У умершего кормильца остались
кредитные обязательства.
Необходимо как можно скорее
подать в банк заявление
о приостановлении начисления
процентов и штрафных
санкций на срок шесть месяцев,
т. е. до даты вступления
в наследство.
Нужно узнать, застрахованы
ли кредитные обязательства.
Если с заемщиком что-то случается,
согласно полису страховщик
закрывает долг заемщика.
Куда обращаться: в банк,
где был взят кредит.

2. Если у умершего кормильца
остались кредитные обязательства
или какие-то иные долги, то следует
помнить, что ответственность
наследников ограничена
стоимостью наследства.
Стоит определить, есть ли смысл
вступать в наследство.
3. Следует определить, есть ли угроза
потери жилья. Помните, что,
как правило, смерть кормильца
не влияет на жилищные права
иждивенцев. Но все же в этом
случае многое зависит
от конкретной ситуации и может
потребоваться консультация
юриста.

Н О Р М АТ И В Н Ы Е А КТ Ы
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (ред. от 07.03.2018 г.).
Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г.
№ 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.), глава 63 «Наследование по закону».

4. Следует определить,
были ли у умершего заключены
договоры страхования личного
имущества, гражданской
ответственности, ОСАГО,
КАСКО и пр. Эти страховые
договоры могут быть
унаследованы.
По договорам могут быть
получены денежные суммы,
но может и наступить
финансовая ответственность.
Поэтому обязательно следует
проанализировать имеющиеся
договоры страхования
и помнить, что ответственность
наследников ограничена
стоимостью наследства.

Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» от 12.02.1993 г.
№ 4468-1 (ред. от 20.12.2017 г.).
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