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Перейдем на электронный вариант

Накопительную часть пенсии может получить правопреемник

Скажите, смогут ли мои дети в случае моей смерти получить накопи-
тельную часть пенсии? Мне до выхода на заслуженный отдых по новому за-
конодательству осталось два года.                                           О.С., Ярославль 

– В случае смерти 

гражданина до назначе-

ния накопительной пен-

сии или после назначения 

срочной пенсионной вы-

платы средства пенсион-

ных накоплений умерше-

го могут получить его пра-

вопреемники, – поясня-

ют в пресс-службе отде-

ления ПФР по Ярослав-

ской области. – Для по-

лучения средств пенси-

онных накоплений пра-

вопреемнику необходимо 

обратиться с заявлением и 

соответствующими доку-

ментами в течение 6 меся-

цев со дня смерти застра-

хованного лица. В слу-

чае пропуска срока право-

преемник может восста-

новить его в судебном по-

рядке. Если смерть насту-

пила до 23 мая 2005 года 

включительно, срок для 

подачи заявления о полу-

чении средств пенсион-

ных накоплений восста-

навливать в судебном по-

рядке не требуется. Если 

средства пенсионных на-

коплений на дату смерти 

формировались в Пенси-

онном фонде РФ, то пра-

вопреемник может обра-

титься в любой террито-

риальный орган Пенси-

онного фонда независимо 

от места жительства. Если 

средства пенсионных на-

коплений на дату смер-

ти формировались в него-

сударственном пенсион-

ном фонде, правопреем-

ник должен обратиться в 

этот фонд.

Правопреемники мо-

гут быть как по заявле-

нию, так и по закону. Пра-

вопреемником по заяв-

лению может быть любое 

лицо или несколько лиц, 

которых еще при жиз-

ни сам человек определил 

своими правопреемника-

ми.  Определить их мож-

но путем подачи в терри-

ториальный орган Пенси-

онного фонда РФ незави-

симо от места жительства 

заявления о распределе-

нии средств пенсионных 

накоплений установлен-

ной формы с обязатель-

ным указанием размера 

долей правопреемникам. 

Правопреемники по зако-

ну делятся на две очереди: 

к первой очереди относят-

ся дети, в том числе усы-

новленные, супруг(а), ро-

дители, в том числе усы-

новители; ко второй оче-

реди – братья, сестры, ба-

бушки, дедушки и внуки.

П р а в о п р е е м н и к о м 

средств материнского (се-

мейного) капитала, на-

правленного на формиро-

вание накопительной пен-

сии, в случае смерти мате-

ри определен отец ребен-

ка. Если отца нет или он 

лишен родительских прав, 

то ими становятся сами 

дети, не достигшие совер-

шеннолетия или совер-

шеннолетние, обучающи-

еся по очной форме обу-

чения до окончания тако-

го обучения, но не доль-

ше чем до достижения ими 

возраста 23 лет.    

Выплата правопреем-

никам по закону произво-

дится при отсутствии пра-

вопреемников по заявле-

нию, а правопреемникам 

второй очереди при от-

сутствии правопреемни-

ков первой очереди. Вы-

плата средств пенсионных 

накоплений правопреем-

никам одной очереди осу-

ществляется в равных до-

лях. Правопреемник при 

обращении заполняет за-

явление о выплате средств 

пенсионных накоплений 

утвержденной формы и 

представляет подлинники 

документов или копии, за-

свидетельствованные в за-

конном порядке:  

1. Паспорт (если обра-

щается представитель – 

документы, удостоверяю-

щие личность и полномо-

чия представителя).

2. Документы, под-

тверждающие родствен-

ные отношения с умер-

шим: для родителей и де-

тей – свидетельство о ро-

ждении, для супруга – 

свидетельство о заключе-

нии брака.

3. Информацию о рас-

четном счете для перечис-

ления.

4. Свидетельство о 

смерти и страховое сви-

детельство обязательного 

пенсионного страхования 

умершего (при наличии).

Отделение Пенсион-

ного фонда в месяце, сле-

дующем за месяцем, в ко-

тором истек 6-месячный 

срок со дня смерти, при-

нимает решение о выпла-

те или об отказе в выпла-

те, которое в течение 5 ра-

бочих дней от даты его 

принятия направляется 

правопреемнику по по-

чте. Выплата осуществля-

ется не позднее 20 чис-

ла месяца, следующего за 

месяцем принятия реше-

ния. Если правопреемник 

выбрал способ получе-

ния средств через почто-

вое отделение, то из сум-

мы средств пенсионных 

накоплений удерживает-

ся плата за почтовый пе-

ревод. Если правопреем-

ник указывает получение 

через кредитную органи-

зацию, то, как правило,  

банки не берут комиссию 

при осуществлении таких 

выплат.

Правда ли, что теперь будут электронные трудовые книжки?
С. НИКОЛЕНКО 

– С 2020 года в России 

планируется ввести элек-

тронную трудовую книж-

ку. Переход будет осу-

ществляться постепен-

но, при этом работода-

телям нужно будет забо-

титься одновременно об 

электронных и бумажных 

книжках, – сообщают в 

пресс-службе Отделе-

ния ПФР по Ярославской 

области. – После 1 янва-

ря 2021 года сохранять два 

формата книжек нужно 

будет только для сотруд-

ников, подавших об этом 

заявление. Остальные пе-

рейдут на электронный 

вариант. В их числе бу-

дут и те, кто впервые по-

ступает на работу с 1 янва-

ря 2021 года. Электронная 

трудовая книжка сохраня-

ет практически весь пере-

чень сведений, которые 

учитываются в бумажной 

трудовой книжке. Новый 

документ будет называть-

ся «Сведения о трудовой 

деятельности». Он будет 

вестись персонально в от-

ношении каждого гражда-

нина. Сведения из элек-

тронной трудовой книж-

ки можно будет получить 

через личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда 

России – pfrf.ru и на сай-

те портала государствен-

ных услуг – gosuslugi.ru. 

У работника будет пра-

во контролировать до-

стоверность этих данных, 

при необходимости све-

дения электронной трудо-

вой книжки будут предо-

ставляться в виде бумаж-

ной выписки. Предоста-

вить ее сможет нынешний 

или бывший работодатель 

(по последнему месту ра-

боты), а также территори-

альный орган Пенсионно-

го фонда России или мно-

гофункциональный центр 

(МФЦ). 

Где налоговое уведомление?

Льгота не изменилась

Объясните, почему мне до сих 
пор не пришло налоговое уведомле-
ние? Сумма там небольшая, рублей 

40, но ведь и ее надо оплатить!
О. К. 

– Такое вполне мо-

жет быть. В Ярославской 

области завершается по-

чтовая рассылка налого-

вых уведомлений на упла-

ту имущественных на-

логов за 2018 год, одна-

ко более 46 тысяч жителей 

Ярославской области не 

получат налоговые уве-

домления. Это касается на- 

логоплательщиков – фи-

зических лиц, у которых 

общая сумма к уплате не 

превышает 100 рублей. 

Такие налогоплательщи-

ки получат налоговые уве-

домления при условии до-

стижения общей 

суммы свыше 

100 рублей в следующем 

налоговом периоде или 

по истечении трех преды-

дущих налоговых перио-

дов. При этом пени за пре-

дыдущие годы начислять-

ся не будут, – поясняют в 

УФНС России по Ярос-

лавской области.  – Нало-

говые уведомления не на-

правляются в адрес нало-

гоплательщиков также в 

случае наличия у них нало-

говой льготы, налогового 

вычета и иных оснований, 

установленных законода-

В № 76 «Городских новостей» от 25 сентября было написано «Сергей 
Волканевский сообщил, что по поручению мэра стоимость проездных биле-
тов для льготных категорий граждан будет сохранена». После 1 октября 

несколько раз ездила в общественном транспорте и вдруг узнаю, что с моего про-
ездного снимают не 11,5 рубля, а 14. С чем это связано?

Галина ЩЕЛКУНОВА

– Речь идет о сохра-

нении размера льготы на 

проезд. Для пенсионеров 

это 50 процентов от сто-

имости. Если при пре-

дыдущей цене в 23 рубля 

50 процентов составляли 

11,5 рубля, то теперь при 

28 рублях те же 50 процен-

тов составляют 14 рублей, 

– отвечает первый заме-

ститель директора ДГХ 

мэрии города Ярослав-

ля Сергей ВОЛКАНЕВ-

СКИЙ.

тельством. Почти 165 ты-

сячам налогоплательщи-

ков – пользователей «Лич-

ного кабинета налогопла-

тельщика для физических 

лиц» налоговые уведом-

ления направлены в элек-

тронном виде через сервис.

УФНС России по 

Ярославской области на-

поминает, что срок упла-

ты земельного, транспорт-

ного  налогов и налога  на 

имущество физических 

лиц за 2018 год – не позд-

нее 2 декабря 2019 года. 


