
Право социального обеспечения 



Основные вопросы темы 

1. Понятие пенсии по случаю потери  

    кормильца. Основные условия ее  

    назначения 

2. Страховая пенсия по случаю потери  

    кормильца 

3. Государственные пенсии по случаю  

    потери кормильца 



1. Понятие пенсии по 

случаю потери кормильца.  

Основные условия ее  

    назначения 
 



1. Основные пенсионные законы 

 Законы, в соответствии с которыми назначается пенсия по 

случаю потери кормильца: 

1) Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ  

    «О страховых пенсиях»  

2) Федеральный закон от  15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  

    «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

3) Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «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 в органах  

    уголовной-исполнительной системы, и их семей» 



2. Общие условия назначения пенсии 

 Основным юридическим фактом является потеря 

кормильца 

 

 Все условия, необходимые для назначения пенсии 

по случаю потери кормильца, можно разделить  

  на 2 группы: 

 1) условия, которые относятся к самому кормильцу 

 2) условия, которые относятся к нетрудоспособным    

        членам семьи,  потерявшей кормильца 

 



3. Условия, относящиеся к кормильцу 

 Определение принадлежности кормильца   

к одной из категорий: 

 1) к числу застрахованных лиц 

 2) к числу военнослужащих (по призыву или по  

        контракту) 

 3) к числу космонавтов  

 4) к числу граждан, пострадавших в результате 

        катастрофы на Чернобыльской АЭС 



4. Условия, относящиеся к членам семьи 

кормильца 

 Пенсия по случаю потери кормильца назначается 

тем членам семьи, которые: 

 1) являются нетрудоспособными 

 2) находились на иждивении этого кормильца 



5. Нетрудоспособные члены семьи умершего 

кормильца 

 Нетрудоспособными членами семьи умершего 

кормильца признаются лица, состоящие в 

родственных отношениях:  

 дети, супруг, родители 

 брат, сестра, внук, дедушка, бабушка   

 

Примечание: Закон устанавливает условия предоставления 

права на пенсию по случаю потери кормильца усыновителям, 

усыновленным детям, отчиму, мачехе, пасынку, падчерице 

 

 



6. Дети, братья, сестры, внуки - 

нетрудоспособные члены семьи 

 Дети, братья, сестры, внуки умершего кормильца 

являются нетрудоспособными членами семьи, 

если они: 

 1) не достигли возраста 18 лет 

 2) старше 18 лет, но обучаются по очной форме в  

        образовательных организациях, -  до окончания  

        ими такого обучения, но не более чем до 23 лет 

 3) старше 18 лет, если они до 18 лет стали  

        инвалидами 



7. Один из членов семьи, занятый уходом за 

детьми кормильца 

 Нетрудоспособным признается один из членов 

семьи, если он: 

 1) занят уходом за детьми (братьями, сестрами или  

        внуками) умершего кормильца, не достигшими  

       14 лет и имеющими право на пенсию по случаю  

       потери кормильца  

 2) и не работает 



8. Родители, супруг, дедушка, бабушка – 

нетрудоспособные члены семьи 

 Нетрудоспособными признаются родители, 

супруг, бабушка и дедушка умершего кормильца, 

если они: 

 1) достигли возраста 60 и 55 лет  

 2) либо являются инвалидами 

 

 



9. Дополнительные условия  

для отдельных членов семьи 

 1) братья, сестры и внуки признаются 

нетрудоспособными членами семьи умершего 

кормильца, если они не имеют трудоспособных 

родителей 

 2) дедушка и бабушка признаются 

нетрудоспособными членами семьи умершего 

кормильца при отсутствии лиц, которые по закону 

обязаны их содержать 

 

 



10. Понятие иждивения 

 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 

 

 



11. Иждивение как юридический факт 

 Необходим факт иждивения, и он должен быть 

подтвержден  

 Иждивение детей умерших родителей 

предполагается и не требует доказательств  

   (за исключением детей, которые  приобрели 

дееспособность в полном объеме или достигли 

возраста 18 лет) 



2. Страховая пенсия  

    по случаю потери  

    кормильца 
 



12. Страховая пенсия по случаю  

потери кормильца 

 Страховая пенсия по случаю потери кормильца  - 

ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации нетрудоспособным членам семьи 

застрахованных лиц заработной платы и иных 

выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в 

связи со смертью этих застрахованных лиц, право на 

которую определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными Законом о страховых 

пенсиях 

 

 

 



13. Право на страховую пенсию по случаю  

потери кормильца 

 Право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца имеют 

 нетрудоспособные члены  семьи умершего 

кормильца, состоявшие на его иждивении  

(за исключением лиц, совершивших уголовно 

наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 

кормильца и установленное в судебном порядке) 

 

 



14. Право на страховую пенсию по случаю  

потери кормильца 

 Одному из родителей, супругу или другим членам 

семьи, осуществляющим уход за детьми кормильца  

и не работающим, страховая пенсия  

по случаю потери кормильца назначается 

независимо от того, состояли они или нет на 

иждивении умершего кормильца 

 

 

 



15. Право на страховую пенсию по случаю  

потери кормильца 

 Семья безвестно отсутствующего кормильца 

приравнивается к семье умершего кормильца,  

 если безвестное отсутствие кормильца 

удостоверено в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

 

 



16. Условия назначения пенсии, относящиеся к  

кормильцу 

 По общему правилу страховая пенсия по случаю 

потери кормильца устанавливается независимо: 

 от продолжительности страхового стажа кормильца из 

числа застрахованных лиц 

 от причины и времени наступления его смерти 

 

Примечание: в случае полного отсутствия у умершего 

застрахованного лица страхового стажа либо в случае 

совершения нетрудоспособными членами семьи умершего 

кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой 

смерть кормильца и установленного в судебном порядке, 

устанавливается социальная пенсия по случаю потери 

кормильца 



17. Размер страховой  

пенсии по случаю потери кормильца 

 Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 
каждому нетрудоспособному члену семьи умершего 

кормильца определяется по формуле: 

 СПспк = ИПК x СПК 

 СПспк - размер страховой пенсии по случаю потери 
кормильца; 

 ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент 
умершего кормильца 

 СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по 
состоянию на день, с которого назначается страховая 
пенсия по случаю потери кормильца 

 



18. Размер страховой  

пенсии по случаю потери кормильца 

 При назначении страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому ребенку, потерявшему обоих 

родителей, индивидуальный пенсионный 

коэффициент определяется путем суммирования 

индивидуальных пенсионных коэффициентов обоих 

родителей 

 

 При назначении страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому ребенку, умершей одинокой 

матери индивидуальный пенсионный коэффициент 

увеличивается в два раза 



19. Величина индивидуального пенсионного 

коэффициента 

 Величина индивидуального пенсионного 

коэффициента определяется по формуле: 

 ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП 

 ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент 

 ИПКс - индивидуальный пенсионный коэффициент 

за периоды, имевшие место до 1 января 2015 года 

 ИПКн - индивидуальный пенсионный коэффициент 

за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года 

 КвСП - коэффициент повышения индивидуального 

пенсионного коэффициента 



20. Величина индивидуального пенсионного 

коэффициента за период до 1.01.2015 г. 

 Величина индивидуального пенсионного коэффициента ИПКс 

(за периоды до 1 января 2015 г.) определяется по той же 

формуле, что и в пенсиях по старости и по инвалидности: 

  

 ИПКс= П / СПКк + ∑ Нпi / К / КН 

 

Однако, в отличие от прежних значений «П» и «КН» в данной 

формуле применяются другие величины: 

П    - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца  

         (без учета фиксированного базового размера и  

         накопительной части трудовой пенсии) 

КН  -  коэффициент, равный количеству нетрудоспособных  

          членов семьи умершего кормильца 

 

 



21. Размер трудовой пенсии  

по случаю потери кормильца 

 Размер трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца определяется по формуле: 

                                        ПК 

П = -------- : КН + Б 

                                       Т x К 

П   - размер трудовой пенсии по случаю потери  

         кормильца 

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала  

         кормильца 
 

(см. далее) 

 



22. Обозначения в формуле трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца 

Т   - количество месяцев ожидаемого периода  

        выплаты трудовой пенсии по старости  

К   - отношение нормативной продолжительности  

        страхового стажа кормильца к 180 месяцам 
КН - количество нетрудоспособных членов  

       семьи умершего кормильца, являющихся  

        получателями пенсии 

 
Примечание: величина «Б»   - фиксированный базовый размер 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца не применяется 

 



23. Повышение индивидуального пенсионного 

коэффициента 

 Величина индивидуального пенсионного для исчисления 

страховой пенсии по случаю потери кормильца (ИПК) может 

повышаться с применением коэффициента повышения  

 

 Коэффициент повышения применяется в случае 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

связи со смертью кормильца, который не обращался за 

назначением страховой пенсии по старости (в том числе 

досрочно) после возникновения права на указанную пенсию,  

а также в случае отказа кормильца от получения 

установленной страховой пенсии по старости 



24. Фиксированная выплата к страховой  

пенсии по случаю потери кормильца 

 Фиксированная выплата к страховой пенсии по 

случаю потери кормильца устанавливается в сумме, 

равной 50% общего размера (т.е. 50% от 3935 руб.) 

 

 Фиксированная выплата к страховой пенсии по 

случаю потери кормильца устанавливается 

одновременно с назначением данной пенсии  

 

 Детям, потерявшим обоих родителей, и детям 

умершей одинокой матери устанавливается 

удвоенный размер фиксированной выплаты 



3. Государственные пенсии 

по случаю потери 

кормильца 
 



25. Государственная пенсия  

по случаю потери кормильца 

Государственная пенсия по случаю потери кормильца - 

ежемесячная государственная денежная выплата, 

которая предоставляется гражданам  

в целях компенсации им дохода, утраченного в 

случае потери кормильца 



26. Круг лиц, имеющих право  
на государственную пенсию 

Право на государственную пенсию по случаю потери 

кормильца по Закону о государственном пенсионном 

обеспечении имеют нетрудоспособные члены 

семей: 

 1) лиц, проходивших военную службу (по призыву 

или по контракту) 

 2) граждан из числа космонавтов  

 3) граждан, пострадавших в результате катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

 

 

 

 



27. Условия назначения пенсии членам семей 

военнослужащих-призывников 

        Право на пенсию по случаю потери кормильца 

имеют нетрудоспособные члены семьи 

военнослужащего, состоявшие на его иждивении, в 

случае смерти военнослужащего:  

 1) в период прохождения военной службы по  

        призыву 

 2) не позднее трех месяцев после увольнения  

        с военной службы  

 3) позднее 3-месячного срока после увольнения   

        с военной службы, но только если причиной  

        смерти ранение, контузия, увечье или 

заболевание, полученное в период военной службы 



28. Члены семьи военнослужащего-призывника, 

имеющие право на пенсию 

 Нетрудоспособные члены семьи 

 дети, супруг, родители 

 брат, сестра, внук, дедушка, бабушка 

 

 Понятие нетрудоспособности связано: 

 с возрастом (дети и пожилые) 

 с инвалидностью  

 с осуществлением ухода (за детьми до 14 лет) 

 



29. Дополнительные права родителей 

военнослужащих-призывников  

 Родители военнослужащих, умерших: 

 в период военной службы  

 или после увольнения с военной службы 

вследствие военной травмы   

 

 имеют право получать  пенсию по случаю 

потери кормильца на 5 лет раньше (с 55 и 

50 лет)  

 при этом не требуется нахождение на 

иждивении кормильца 



30. Военная травма и заболевание, полученное в 

период военной службы 

Причина смерти 

военнослужащего 

Связь с военной 

 службой 

Военная травма (ранение, 

контузия, увечье, 

заболевание, полученные 

при защите Родины) 

 

Связана с исполнением 

обязанностей военной 

службы 

Заболевание, полученное 

в период военной службы 

(увечье, полученное в 

результате несчастного 

случая, заболевание) 

Не связано с 

исполнением 

обязанностей военной 

службы 



31. Размеры пенсий членов семей 

военнослужащих по контракту 

Круг лиц Размер пенсии (в % к 
социальной пенсии) 

 

Члены семей военнослужащих, 

погибших вследствие военной 

травмы 

200%  

Члены семей военнослужащих, 

умерших вследствие заболевания, 

полученного в период службы 

150% 



32. Право на пенсию членов семей 

военнослужащих по контракту 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умерших (погибших) 

военнослужащих, состоявшие на их иждивении 

 

Указанная пенсия может назначаться независимо от 

нахождения на иждивении (нетрудоспособным детям, 

нетрудоспособным родителям и супругам, члену семьи, 

занятому уходом за детьми до 14 лет) 

 



33. Пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих-контрактников 

Пенсия по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих-контрактников назначается, если: 

 кормилец погиб во время прохождения службы 

 или не позднее 3 месяцев со дня увольнения со 

службы  

 либо позднее этого срока, но вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в 

период прохождения службы 



34. Дополнительные права  

супруга на пенсию 

     Супруги военнослужащих-контрактников, умерших 

вследствие военной травмы, имеют право на пенсию 

по случаю потери кормильца: 

1) по достижении ими 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины)  

2) а занятые уходом за ребенком кормильца, не 

достигшим 8-летнего возраста - независимо от 

возраста, трудоспособности и от того, работают они 

или нет 



35. Дополнительные права  

   родителей на пенсию 

     Родители военнослужащих-контрактников, 

умерших (погибших) вследствие  

военной травмы  

имеют право на пенсию  

по случаю потери кормильца  

по достижении ими возраста 55 и 50 лет  независимо 

от того, находились ли они на иждивении умерших  

 

Пенсия выплачивается каждому родителю 



36. Размер пенсии членам семей 

военнослужащих по контракту 

Члены семей военнослужащих-

контрактников 

Размер пенсии по случаю 

потери кормильца  

(на каждого члена семьи) 

Члены семей военнослужащих, 

умерших вследствие военной травмы 

 

40 %  

денежного довольствия 

кормильца  

Члены семей военнослужащих, 

умерших вследствие заболевания, 

полученного в период военной 

службы 

30 %  

денежного довольствия 

кормильца  

 

 



37. Минимальная пенсия по случаю потери 

кормильца 

Члены семей военнослужащих-

контрактников 

Минимальный размер 

пенсии по случаю потери 

кормильца  

(на каждого члена семьи) 

Члены семей 

военнослужащих, умерших 

вследствие военной травмы 
 

200%   
социальной пенсии 

Члены семей 

военнослужащих, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

военной службы 

150%  

социальной пенсии 
 

 



38. Надбавки и повышения к пенсии 

     К пенсии по случаю потери кормильца начисляются 

надбавки: 

- на уход - членам семьи, являющимся  

   инвалидами 1 группы или достигшим  

   возраста 80 лет  

- детям-инвалидам, инвалидам с детства 1 или   

  2 группы, потерявшим обоих родителей 

 

     Пенсии по случаю потери кормильца повышаются 

в порядке и на условиях, которые установлены ст. 45 

Закона 1993 г. 



39. Право членов семей космонавтов  

на пенсию по случаю потери кормильца 

Пенсия по случаю потери кормильца независимо от 

причины его смерти 

назначается членам семей погибших (умерших) 

космонавтов (испытателей, исследователей, 

инструкторов), имевших звание "Летчик-космонавт 

СССР"  

или "Летчик-космонавт  

Российской Федерации"  



40. Особые условия получения  

пенсии по случаю потери кормильца 

   Пенсия по случаю потери кормильца  

членам семей погибших (умерших) кандидатов в 

космонавты и космонавтов (испытателей, 

исследователей, инструкторов), не имевших 

указанного звания,  

назначается в случае, если они погибли при 

исполнении служебных обязанностей, связанных с 

подготовкой или выполнением космического полета  



41. Члены семьи космонавта,  

имеющие право на пенсию 

        Право пенсию по случаю потери кормильца 

имеют члены семей космонавтов:  

1) дети (до 18 лет; от 18 до 23 лет, если они  

    обучаются по очной форме обучения;  

    инвалиды с детства) 

2) супруг погибшего (умершего) кормильца  

    независимо от возраста и трудоспособности 

3) родители, достигшие возраста 60 и 55 лет  

    либо являющиеся инвалидами, если они  

    находились на иждивении кормильца 



42. Размер пенсии по случаю потери кормильца 

членам семей космонавтов 

 Пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

космонавтов устанавливаются на каждого члена 

семьи в размере 40 % денежного довольствия 

(заработка) кормильца  

 

 Размеры пенсий подлежат повышению на условиях 

и в порядке, которые установлены ст. 45 Закона о 

пенсионном обеспечении военнослужащих (1993 г.) 



43. Право на пенсию  

членов семей чернобыльцев 

     Право на пенсию по случаю потери кормильца 

имеют нетрудоспособные члены семей трех 

категорий граждан, пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

 1) граждан, получивших или перенесших  

        лучевую болезнь  

 2) граждан, ставших инвалидами вследствие  

        катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 3) граждан, принимавших участие в  

       ликвидации последствий катастрофы на  

       Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения 



44. Размеры государственных пенсий  

по случаю потери кормильца 

Круг лиц Размер пенсии (в % к 
социальной пенсии) 

 

Члены семей умерших 

чернобыльцев (кроме детей - 

круглых сирот) 

125% 

Члены семьи умерших 

чернобыльцев – дети, потерявшие 

обоих родителей, и дети одинокой 

матери (дети – круглые сироты) 

250% 


