
ПАМЯТКА 

по оформлению пенсии по случаю потери кормильца 

 

При потере кормильца находившиеся на иждивении граждане могут 

оформить и получать пособие (пенсию) по потере кормильца. 

 

Основание получения пенсии по случаю потери кормильца 

Если разобраться более детально, то пособие по потере кормильца являлось 

бы будущей трудовой пенсией гражданина оставившего после своей смерти 

иждивенцев. Завещать ее нельзя, но люди, которые находились на его 

содержании, попадают под опеку государства. В таком случае важно, чтобы 

у бывшего кормильца был хоть один день трудового стажа, и его смерть не 

была связана с умышленным причинением вреда своей жизни и здоровью. 

Если ситуация потери кормильца не будет подпадать под перечисленные 

требования иждивенцам не назначат пособие. Юридическим основанием 

получения пенсии является свидетельство о смерти кормильца либо решение 

суда о признании его безвестно отсутствующим. 

 

Пенсия по случаю потери кормильца 

Иждивенцы – это люди, полностью материально зависящие от какого-либо 

человека. Самым распространенным примером такого юридического статуса 

являются несовершеннолетние дети (это могут быть дети, внуки, сестры, 

братья кормильца). Несовершеннолетним детям доказывать свой статус не 

надо. Следующая категория возможных иждивенцев – те же родственники, 

но не достигшие 23-х лет, а не 18-ти. В таком случае, пенсия по потере 

кормильца будет начисляться до достижения 23-х летнего возраста. В 

определенной ситуации супруги  или родители кормильца тоже могут быть 

иждивенцами. Иногда право на получение пенсии могут иметь братья, 

сестры иждивенцев. Это происходит, когда они достигают 

восемнадцатилетнего возраста, и осуществляют уход за малолетними детьми 

кормильца.  

 

Юридическая процедура по оформлению пенсии 

 

ШАГ 1.  Подача заявления 

 

Оформлением пенсии по потере кормильца занимается 

уполномоченный орган – пенсионный фонд России. Процедура регистрации 

начинается с подачи заявления. Форму документа предоставляют гражданам 

по месту регистрации. Заявление включает в себя личные данные заявителя, 

кормильца и всех иждивенцев. Кроме этого указываются паспортные данные 

заявителя и его банковский счет. Расчетный счет предоставляется для 

осуществления денежных переводов. Законодательством предусматривается 

возможность отправления заявления по почте. Однако в таком случае оно 

должно быть нотариально заверено. 



Адрес местонахождения телефоны Режим работы 

 

Пенсионный Фонд РФ 

адрес: Ханты-Мансийск,  

ул. Доронина, 3 

Клиентская служба 

 

телефон:  

 

+7 (3467) 39-31-12 

+7 (3467) 39-31-32 

+7 (3467) 39-31-36 

Телефон горячей линии: 

8(3467) 393-021 

Время работы: 
  пн 09:00-18:00, перерыв 

13:00-14:00 

  вт-пт  09:00-17:00, перерыв 

13:00-14:00 

  сб выходной 

  вс выходной 

 

ШАГ 2.  Предоставление пакета документов 

Кроме заявления в уполномоченный орган необходимо предоставить пакет 

документов.  

Условно его можно разделить на две части.  

В первую часть входят паспорт, свидетельство о смерти кормильца, его 

трудовая книжка и документ, который подтверждает статус иждивенца. 

Во вторую часть пакета входят всевозможные дополнительные 

документы, которые могут понадобиться в каждом конкретном случае. К ним 

относятся: 

- справка о заработной плате, которую получал кормилец; 

- паспорт опекуна иждивенца; 

- документ, закрепляющий статус матери одиночки; 

- справка, удостоверяющая факт прохождения очного обучения (для граждан 

до двадцати трех лет); 

- документ, отражающий факт инвалидности иждивенца; 

- решение суда о признании кормильца безвестно отсутствующим; 

- документ, подтверждающий, что утрачен источник средств к 

существованию; 

 

 

Особенности оформления пенсии 

 

Пенсия по случаю потери кормильца оформляется на полный срок, в течение 

которого государство будет выплачивать пособие. Для несовершеннолетних 

существует несколько этапов получения пенсии. 

- достижение совершеннолетия и двадцатитрехлетнего возраста (в случае 

обучения); 

- гражданам с инвалидностью срок выплат будет устанавливаться на время 

действия инвалидности; 

-в некоторых случаях пенсия по потере кормильца оформляется на всю 

жизнь 

 

  

 

 

 

 



Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается  в 

беззаявительном порядке: 

- детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым 

установлена пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;   

Перечень документов для установления региональной социальной 

доплаты к пенсии  

по заявительному принципу: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя и факт проживания на 

территории автономного округа; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- копия трудовой книжки; 

- справка, выданная органом, осуществляющим  пенсионное обеспечение; 

Документы предоставляются в копиях и оригиналах 

 

Сроки установления  

региональной социальной доплаты к пенсии: 

- детям – инвалидам и детям, не достигшим 18 лет, которым установлена 

пенсия по случаю потери кормильца , инвалидам с детства, получающим 

пенсии по случаю потери кормильца старше 18 лет, обучающихся по 

очной форме в образовательных учреждениях - со дня установления 

пенсии;  

– с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения, но не ранее 

возникновения права на указанную доплату. 

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается на срок 

установления пенсии.  

Выплата доплаты производится за текущий месяц. 

 
Консультацию можно получить по адресу: 

628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 18 

телефон «горячей линии»: 

 33-71-87 

Регламент работы: 

понедельник – пятница  

с 9.00 до 17.00; 

Либо представляется непосредственно в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45  

Регламент работы: 

Приѐм населения: понедельник – пятница  

с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 18.00 

Либо с использованием федеральной информационной системы  «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг функций» 



Памятка 

для подачи заявлений 

«Назначение и выплата ежемесячного социального пособия на 

детей-инвалидов, детей, потерявших кормильца» 

с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг  

 
Подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(далее – ЕПГУ) можно из личного кабинета пользователя. Для  регистрации личного 

кабинета необходимо зайти по ссылке https://gosuslugi.ru и выполнить все необходимые 

для этого действия. 

Для жителей г. Ханты-Мансийска 

С 16 сентября 2014 года Департамент информационных технологий оказывает 

содействие жителям Ханты-Мансийска в регистрации на портале государственных 

услуг (http://86.gosuslugi.ru). 

Желающие могут подойти в каб. 212 по ул. Мира, 151 (здание ЮНИИИТ) с 9.00 до 

17.00. При себе иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.  

 

После окончания процедуры регистрации осуществить вход в личный кабинет, 

выбрать свое местоположение и активировать кнопку «Государственные услуги». 

В строке «Поиск услуг» достаточно набрать часть наименования услуги, например: 

«социальная поддержка семей,имеющих детей, в том числе многодетным семьям». В 

результатах поиска выбрать нужную строку и автивировать ее. 

В том случае, если такой поиск не дал нужного результата, нужно организовать 

поиск государственных услуг по ведомствам: 

найти и активировать кнопку с наименованием ведомства «Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра»; 

среди перечня услуг выбрать «Назначение и выплата ежемесячного пособия 

социального пособия на детей-инвалидов, либо назначение и выплата ежемесячного 

пособия социального пособия на  детей, потерявших кормильца». 

Инструкция по заполнению формы расположена в разделе «Дополнительная 

информация», «Нормативно-правовые акты». Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru 

Для подачи заявления нужно активировать кнопку «Получить услугу» и заполнить 

форму заявления. 

Документы, которые необходимо привязывать к заявлению в виде файлов (в 

электронном виде), можно подготовить с помощью сканера или сфотографировать 

цифровым фотоаппаратом, сотовым телефоном и т.д.  

Для обращения за  назначением и выплатой ежемесячного социального пособия на 

детей-инвалидов; назначение и выплата ежемесячного пособия социального пособия на  

детей, потерявших кормильца Вам потребуется: 

1. Удостоверение личности (паспорт или документ его заменяющий); 

2. Свидетельство о рождении ребенка; 

3. Информация о номере счета в кредитном учреждении (ребенка). 

 

По вопросам, возникающим в процессе заполнения формы звонить в рабочие дни с 

9.00 до 18.00 по тел. 33-67-92 (инженер-электроник - Романов Евгений Александрович). 

После получения сообщения о том, что заявление может быть рассмотрено 

положительно, необходимо прийти в указанное время и представить оригиналы 

документов для сверки. Сверка документов производится без очереди в окне  № 1 по 

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 18.  

https://gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/8600000010005332126_86115.html#!_consulting


При отсутствии доступа в «Интернет» в домашних условиях можно 

воспользоваться бесплатными услугами Центров общественного доступа, расположенных 

по адресам: 

 

1 Учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Государственная библиотека 

Югры  

628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, д.2, 

тел. (3467) 333-321, 332-686, 

E-mail: ugra@okrlib.ru, http://www.okrlib.ru 

2 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Югорский 

государственный университет» 

(ЮГУ) 

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Чехова, д.16, ауд.521, ауд.426, 

тел. (3467) 357504, E-mail: cod@ugrasu.ru 

3 АУ ХМАО-Югры «Югорская 

шахматная академия» 

628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Лопарева, д. 6, 

тел. (3467) 363630, E-mail: chess_centr@mail.ru 

4 Муниципальное учреждение 

«Городская централизованная 

библиотечная система» 

Городская детская библиотека 

628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Карла Маркса, д.23, 

тел. (3467) 332-521, 332-530, 

E-mail: childlib-hmansy@yandex.ru 

5 Городская библиотека-филиал 

№ 4 

628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Свободы, д.61/3 

6 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный 

комбинат» 

628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Рознина, д.35, 

тел. (3467) 33-20-68, E-mail: mukhm@mail.ru 

7 Городская библиотека-филиал 

№ 6 

628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г .Ханты-Мансийск, 

ул. Краснопартизанская, д.2, 

тел. (3467) 33-90-61, e-mail: filial6b@mail.ru 

mailto:ugra@okrlib.ru

