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Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок назначения пенсии по 

потере кормильца в семьях. Рассмотрены документы, которые регламенти-

руют назначение данной пенсии в РФ, а также исключения и нюансы. Приведен 

статистический размер пенсии за каждый год и количество пенсионеров, кото-

рые получают данный вид пенсии. Вдобавок, рассмотрены нововведения в отно-

шении данной выплаты в 2018 году. 
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Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособ-

ным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. Для 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца необходимо наличие 

страхового стажа у умершего (хотя бы одного дня) и наступление смерти не 

должно быть связано с совершением нетрудоспособным членом семьи умыш-

ленного уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца. 

Условия назначения страховой пенсии по потери кормильца и круг лиц, ко-

торые имеют право на получение такой пенсии определяются статьей 10 Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» [1], 

которой устанавливается возможность получения страховой пенсии по потере 

кормильца с указанием лиц, имеющих на это право. Страховая пенсия по потере 

кормильца отличается от пенсий по старости и по инвалидности тем, что полу-

чает ее не застрахованное лицо-держатель пенсионных прав, а члены его семьи. 
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Пенсия по случаю потери кормильца назначается в строго установленном 

случае – при потере кормильца, а именно в случае: смерти кормильца; объявле-

ния его умершим; объявление безвестно отсутствующим. 

Гражданин в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) может 

быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте 

его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятель-

ствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужа-

щий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, 

может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня 

окончания военных действий. 

Пенсия по потере кормильца также назначается и при признании лица без-

вестно отсутствующим. В соответствии со статьей 42 ГК РФ гражданин может 

быть признан безвестно отсутствующим при условии, что в течение года в месте 

его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Порядок признания гражданина умершим и безвестно отсутствующим 

определен в главе 30 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). 

Лицо, заинтересованное в признании гражданина умершим или безвестно отсут-

ствующим в соответствии со ст. 276–277 ГПК РФ обращается в суд по месту жи-

тельства или месту нахождения такого лица с заявлением о признании гражда-

нина умершим с указанием цели признания гражданина умершим и обстоятель-

ств, которые могут являться подтверждением возможной смерти гражданина, его 

безвестного отсутствия и т. д. 

Решение суда о признании гражданина умершим является основанием для 

внесения органом записи актов гражданского состояния записи о смерти в книгу 

государственной регистрации актов гражданского состояния. С этого момента 

заинтересованное лицо получает возможность обратиться в Пенсионный фонд 

РФ с заявлением о назначении страховой пенсии по потере кормильца. 
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Правом на получение пенсии потере кормильца обладают члены семьи 

умершего или признанного безвестно отсутствующим кормильца при условии, 

что они: нетрудоспособны; находились на иждивении у кормильца. 

Однако установлены исключения из этого правила: одному из родителей, 

супругу или членам семьи, указанным в пункте 2 части второй статьи 10 ФЗ-400, 

назначается пенсия независимо от того, состояли ли они на иждивении. Перечень 

членов семьи, которые могут претендовать на получение страховой пенсии по 

потере кормильца, включает следующих лиц: дети, братья, сестры и внуки 

умершего или признанного безвестно отсутствующим лица. 

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по случаю 

потери кормильца в РФ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий  

по случаю потери кормильца в РФ 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность пенсионеров, получающих 

пенсии по случаю потери, тыс. человек 1401 1362 1344 1331 1395 

Средний размер назначенных пенсий по 

случаю потери кормильца), руб. 
5333,1 59589,0 6598,6 7158,1 7924,9 

 

Стоит отметить, что кроме повышения выплат в этом году, в 2018 году пла-

нируются ввести новый вид пособия и льготы по потере кормильца детям, чьи 

родители так и не были неизвестны. Пособия для детей-подкидышей будут со-

ставлять примерно 10 068,53 рубля. Законопроект о данных пенсиях по потере 

кормильца в 2018 начинает действовать сразу с Нового года. Выплаты будут 

начисляться ребенку с момента установления даты рождения. 

Таким образом, на сегодняшний день, существует большое количество ка-

тегорий граждан, имеющих право на получение пенсии по случаю потери кор-

мильца. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 

иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от 

него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств 

к существованию. 
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