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Аннотация: 
В статье рассматривается правовой механизм 
перехода накопительной части пенсии умершего 
застрахованного лица к его правопреемникам с 
обоснованием его несовершенства с точки зрения 
практической реализации и принципа социальной 
справедливости. Предлагается способ устране-
ния недостатков в правовом регулировании, 
направленный на однозначное понимание сущно-
сти пенсионного правопреемства и более широ-
кое применение на практике. 
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of the funded component of a retirement pension to his / 
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of implementation and the principle of social justice. The 
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Современное российское законодательство закрепляет важное с социальной точки зрения 

право на получение накопительной части пенсии умершего застрахованного лица членами его се-
мьи. Правовой анализ нормативно-правовых актов и юридической литературы в области распре-
деления средств пенсионных накоплений выявляет некоторые неразрешенные вопросы, касающи-
еся определения правовой природы пенсионного правопреемства, его востребованности и соот-
ветствия лежащему в основе наследственного права принципу социальной справедливости. 

Статья 3 ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
РФ» от 24.07.2002 [1] (далее – Закон об инвестировании) относит к пенсионным накоплениям все 
средства, поступившие на формирование накопительной части трудовой пенсии, а также инве-
стиционный доход от их инвестирования. При этом возникновение пенсионного правопреемства 
на средства пенсионных накоплений в принципе возможно только в том случае, если смерть за-
страхованного лица произошла до назначения ему накопительной части пенсии или до перерас-
чета ее размера с учетом дополнительных пенсионных взносов.  

Принятие решения о переходе накопительной части пенсии, ее расчет и выплата осу-
ществляются территориальным органом Пенсионного фонда РФ по месту жительства застрахо-
ванного лица (далее – Фонд), в то время как обязанность совершать все процессуальные дей-
ствия по заявлению требования о получении средств пенсионных накоплений и предъявлению 
всех необходимых удостоверяющих данное право документов лежит на правопреемниках за-
страхованного лица. 

Согласно п. 2 Правил выплаты пенсионных накоплений [2] (далее – Правила), застрахован-
ное лицо может самостоятельно определить своих правопреемников путем подачи в Фонд при 
жизни заявления о распределении средств пенсионных накоплений. При отсутствии такого заявле-
ния накопительная часть пенсии распределяется между членами семьи застрахованного лица 
независимо от возраста и состояния трудоспособности в равных долях в следующей очередности: 

–  в первую очередь – детям (кровным и усыновленным), супругу и родителям (кровным и 
усыновителям); 

–  во вторую очередь – братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам и внукам. 
Как видно, процедура перехода пенсионных накоплений в порядке правопреемства доста-

точно специфична и регулируется не общими нормами о наследовании, а специальными прави-
лами, предусмотренными пенсионным законодательством. 



Сторонники придания пенсионному правопреемству ненаследственного характера, ссыла-
ясь на содержащееся в ст. 5 Закона об инвестировании указание на то, что средства пенсионных 
накоплений являются собственностью Российской Федерации, а не собственностью умершего, 
выдвигают тезис о том, что наследование средств пенсионных накоплений в принципе невоз-
можно [3]. А ужесточение порядка и условий выплаты обусловлено спецификой пенсионных от-
ношений, в основе которых лежит солидарный принцип распределения накоплений между ли-
цами, пережившими ожидаемый период реализации права на пенсию и не дожившими до этого 
момента [4, с. 252]. 

Хотя на этот счет в юридическом сообществе существует и иная точка зрения, основанная 
на логическом толковании гражданского законодательства. В соответствии со ст. 128 ГК РФ [5], 
одним из объектов гражданских правоотношений является имущество, к которому относятся 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также имущественные права. Под имущественными 
правами понимаются в том числе и права требования, которые возникают между участниками 
гражданского оборота [6, с. 116]. И поэтому, если застрахованное лицо имеет право требования 
в отношении средств пенсионных накоплений, принадлежащих государству, вполне логично, что 
оно может передать это право по наследству [7]. 

По данному вопросу существует мнение, что правопреемство в отношении средств пенси-
онных накоплений, помимо пенсионного законодательства, регулируется и ч. 3 ГК РФ, а в част-
ности ст. 1183, предусматривающей возможность наследования невыплаченных сумм, предо-
ставленных гражданину в качестве средств к существованию, к числу которых также отнесены и 
суммы не выплаченных наследодателю пенсий [8], и обосновывающей обусловленные этим пра-
воприменительные проблемы. 

На наш взгляд, статья 1183 ГК РФ регулирует специальный порядок наследования в ситу-
ации, когда пенсия назначена, но лицо, которому она причиталась, вследствие своей болезни и 
т. д. не успело ее получить и к переходу рассматриваемых пенсионных накоплений не имеет 
отношения. Что касается распределения средств, учтенных в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица, но не назначенных ему вследствие смерти, то здесь 
позиция законодателя очевидна: данные отношения не представляют собой наследование и ре-
гулируются не ГК РФ, а нормами пенсионного законодательства. Вместе с тем существующий в 
настоящее время особый порядок пенсионного правопреемства, призванный учесть всю специ-
фику осуществления права на пенсию, представляется нам не совсем логичным и последова-
тельным, а самое главное – несущим в себе серьезные негативные последствия. 

Дело в том, что механизм пенсионного правопреемства существенно отличается от 
наследственного не только субъектом, в ведении которого находится вопрос о распределении 
средств, но и количеством и наполняемостью очередей правопреемников. Если глава 63 ГК РФ 
устанавливает до восьми очередей наследников, то пенсионное законодательство ограничивает 
переход пенсионных накоплений всего двумя очередями потенциальных получателей, относя 
внуков застрахованного лица к правопреемникам второй очереди, что лишает их возможности 
получить долю, причитавшуюся их родителю в ситуации, если последний умрет раньше или в 
один день с застрахованным лицом при наличии других правопреемников первой очереди. А пле-
мянники и племянницы вообще исключены из числа правопреемников. Получается, распределе-
ние средств пенсионных накоплений в этом случае будет происходить без учета дарованного 
гражданским законодательством и проверенного временем как наиболее справедливого права 
представления своего непосредственного предка в отношениях правопреемства. 

Как было указано выше, порядок пенсионного правопреемства не предусматривает права 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев умершего застрахованного лица на 
обязательную долю при распределении средств пенсионных накоплений. В литературе справед-
ливо указывается, что лишение наиболее социально уязвимых лиц правовой охраны полностью 
противоречит основным началам права социального обеспечения и поэтому должно рассматри-
ваться как серьезный пробел в пенсионном законодательстве [9]. Тем более что в силу отсут-
ствия прямого запрета получить средства пенсионных накоплений вправе родственники, которые 
рассматриваются гражданским законодательством как недостойные наследники: лишенные прав 
родители, лица, уклонявшиеся от содержания или совершившие преступление против наследо-
дателя или других наследников. 

Скудность правовой регламентации пенсионного правопреемства может спровоцировать 
серьезные проблемы на практике при распределении средств пенсионных накоплений в ситуа-
ции смерти правопреемника (возможно, даже единственного) до истечения шестимесячного 
срока, предусмотренного для обращения в Фонд за получением средств пенсионных накоплений. 
Скорее всего, в данном случае законодатель не подразумевает возможности правопреемства с 



дальнейшей передачей средств пенсионных накоплений наследникам умершего правопреем-
ника в порядке наследственной трансмиссии, хотя на этот счет можно сформулировать и проти-
воположный вывод. 

Таким образом, получается, относительно правопреемства действуют два параллельных 
и независимых друг от друга механизма: один касается имущества (включая право на получение 
пенсии) и регулируется гражданским законодательством, другой – пенсионных накоплений и 
нормы гражданского права не учитывает, хотя, на наш взгляд, должен и теоретически может их 
учитывать. Такая правовая конструкция не только порождает путаницу в толковании, но и проти-
воречит социальным началам и логическим посылам наследственного права.  

На наш взгляд, пенсионные отношения действительно специфичны, но учесть специфику 
можно и иным образом, придав пенсионному правопреемству наследственный характер и указав 
его особенности в отдельной статье гл. 65 ГК РФ. Наследственная природа перехода средств пен-
сионных накоплений теоретически обоснована в силу того, что средства пенсионных накоплений 
приобретались застрахованным лицом в течение его жизни и он мог распоряжаться ими путем пе-
ренаправления в тот или иной негосударственный пенсионный фонд [10], а также посредством со-
ставления заявления об их распределении на случай смерти. Указанное заявление имеет сходство 
с предусмотренным гражданским законодательством завещательным распоряжением правами на 
денежные средства в банке, и поэтому вполне логично и обоснованно будет выглядеть включение 
в гл. 62 ГК РФ еще одной разновидности завещания – завещательного распоряжения средствами 
пенсионных накоплений и установление порядка его совершения на подзаконном уровне.  

Такой подход к регламентации пенсионного правопреемства, с одной стороны, последова-
тельно отобразит безусловную специфику пенсионных отношений с одновременным примене-
нием к ним социальных основ гражданского права, а с другой – несомненно, будет способство-
вать формированию более действенного механизма получения пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица его правопреемниками. 
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