Пенсия
по потере кормильца
в 2021 году

БОЛТЕНКО
Надежда Николаевна
Уполномоченный по правам ребенка
в Новосибирской области
Получить консультацию и записаться
на прием к Уполномоченному
по правам ребенка можно
в рабочие дни

по телефону
(383) 238-77-94
Адрес:
630007, г. Новосибирск,
ул. Кирова, д. 3
(метро Октябрьская)
Сайт: nskdeti.nso.ru
E-mail: lem@nso.ru

Список многофункциональных центров
Новосибирска
Многофункциональный центр
l Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, 62
пн, ср-пт: с 08:00 до 18:00
вт: с 08:00 до 20:00
сб: с 08:00 до 17:00

Многофункциональный центр
l Новосибирск, улица Фрунзе, 234/1
пн-пт: с 09:00 до 18:00

Многофункциональный центр
l Новосибирск, Зыряновская улица, 63
пн, ср, пт: с 08:00 до 18:00
вт, чт: с 08:00 до 20:00
сб: с 08:00 до 17:00

Филиал ГАУ НСО "МФЦ" города Новосибирска
l Новосибирск, площадь Труда, 1
пн, ср, пт: с 08:00 до 18:00
вт, чт: с 08:00 до 20:00
сб: с 08:00 до 17:00

Филиал ГАУ НСО "МФЦ" города Новосибирска
«Зыряновский»
l Новосибирск, Зыряновская улица, 63
пн-пт: с 08:00 до 17:00
Отделение Пенсионного фонда РФ Новосибирска
l Новосибирск, Серебренниковская улица, 19/1
Прием граждан и страхователей
пн-чт: с 09:00 до 17:00,
перерыв: с 12:30 до 13:00
пт: с 09:00 до 16:00,
перерыв: с 12:30 до 13:00
 +7 (383) 229-19-49 (горячая линия)
 +7 (383) 210-16-88 (приемная)
 +7 (383) 210-02-78 (факс)

Существует несколько видов и условия для
назначения пенсии по потере кормильца.
Нетрудоспособному члену семьи может быть
назначена страховая или социальная пенсия, размер
которой ежегодно индексируется.

Страховая пенсия по потере кормильца
в Новосибирске
Пенсия по случаю потери кормильца (СПК) назначается нетрудоспособным членам семьи умершего
кормильца, состоявшим на его иждивении, при
условии наличия документально подтвержденного
страхового стажа у умершего кормильца (хотя бы один
день). Кроме того, наступление смерти кормильца не
должно быть связано с совершением нетрудоспособным членом семьи умышленного уголовно наказуемого деяния, установленного в судебном порядке,
повлекшего за собой смерть кормильца.
Право на трудовую пенсию по случаю потери
кормильца имеют:
1. дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца:
џ не достигшие возраста 18 лет
џ старше 18 лет, обучающиеся по очной форме (до 23 лет)
џ старше 18 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали
инвалидами (братья, сестры и внуки не должны иметь трудоспособных родителей)

2. родители и супруг умершего кормильца, если они:
џ достигли возраста 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет
џ являются инвалидами
3. дедушка и бабушка умершего кормильца, если
они:
џ достигли возраста 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет
џ являются инвалидами (при отсутствии лиц, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации
обязаны их содержать)

4. один из родителей, супруг, дедушка, бабушка
умершего кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет,
если они не работают и при этом заняты уходом за
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего
кормильца, не достигшими 14 лет
5. нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении у умершего кормильца, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если
они утратят источник средств к существованию
(например, потеряют работу)

Иждивение детей умерших родителей
предполагается и не требует
доказательств, за исключением детей
старше 18 лет или объявленных полностью
дееспособными до этого возраста.
Усыновители имеют право на страховую
пенсию по СПК наравне с родителями, а
усыновленные дети – наравне с родными
детьми.
Отчим и мачеха имеют право на страховую
пенсию по случаю потери кормильца наравне
с родителями, а пасынок и падчерица наравне с родными детьми при соблюдении
определенных условий.

Социальная пенсия по потере кормильца
в Новосибирске
В случаях, когда у граждан нет прав на установление
страховой пенсии по случаю потери кормильца, им
может быть установлена социальная пенсия по случаю
потери кормильца.
Право на социальную пенсию по случаю потери
кормильца имеют:
1. дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или
обоих родителей или дети умершей одинокой матери
2. лица, обучающиеся по очной форме (до 23 лет)

Размер пенсии по потере кормильца
в Новосибирске
Размер страховой пенсии по случаю потери
кормильца определяется в зависимости от стажа и
заработка умершего кормильца до 2002 года,
страховых взносов, начисленных работодателем после
2002 года, индивидуальных пенсионных
коэффициентов (баллов), которые начислялись за
каждый год трудовой деятельности умершего
кормильца с 2015 года.
Кроме того, к страховой пенсии по случаю потери
кормильца устанавливается фиксированная выплата.
Размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии по потере кормильца:
3022 руб. 24 коп. на каждого нетрудоспособного
члена семьи.
Размер социальной пенсии по потере кормильца:
6956,11 рублей – для детей, потерявших одного
родителя
13912,29 рублей – для детей, потерявших обоих
родителей

Размер фиксированной выплаты и размер
социальной пенсии увеличивается на районный
коэффициент в зависимости от места проживания
нетрудоспособного.
Если итоговый размер пенсии окажется ниже
прожиточного минимума (ПМ), гражданин
может получить социальную доплату в размере,
который необходимым для достижения ПМ.

Необходимые документы:
паспорт РФ / свидетельство о рождении ребенка
СНИЛС
свидетельство о смерти кормильца
документы, подтверждающие родство с умершим
кормильцем (например, свидетельство о рождении,
свидетельство о браке)
џ документы, подтверждающие наличие страхового
стажа у умершего кормильца (например, трудовая
книжка)

џ
џ
џ
џ

Сроки оказания услуги:
10 рабочих дней - срок рассмотрения заявления.
Страховая пенсия по потере кормильца назначается
со дня смерти кормильца, если обращение за
указанной пенсией последовало не позднее чем через
12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого
срока - на 12 месяцев раньше того дня, когда
последовало обращение за указанной пенсией.
Социальная пенсия по СПК назначается с 1-го числа
месяца, в котором подано заявление о назначении
пенсии.

Куда обращаться:
џ Многофункциональные центры - список
многофункциональных центров Новосибирска
џ Клиентские службы Пенсионного фонда
џ через Госуслуги

Как оформить пенсию по потере
кормильца через МФЦ в Новосибирске
Посетите выбранный вами многофункциональный
центр (список МФЦ Новосибирска) с необходимым
набором документов.

Как оформить пенсию по потере
кормильца через Госуслуги в Новосибирске
Необходимо посетить официальный сайт Госуслуг,
заполнить электронное заявление, а далее следовать
инструкции.

