
Инструкция о порядке обращения наследника с заявлением о выплате 
наследнику (правопреемнику) денежных средств, отраженных на пенсионных счетах 

негосударственного пенсионного обеспечения умершего Вкладчика  Фонда 
 

Правопреемство по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 
осуществляется в соответствии с Пенсионными правилами Фонда (правопреемниками  
являются наследники вкладчика, признанные таковыми в установленном законом порядке). 

В порядке наследования, установленном частью 3 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, выплаты правопреемникам умершего Вкладчика Фонда (далее - наследники) 
денежных средств, отраженных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного 
обеспечения Вкладчика, осуществляются в случаях, предусмотренных Пенсионными 
правилами Фонда и условиями договора негосударственного пенсионного обеспечения. 

 
Для получения указанных средств наследнику необходимо предоставить в Фонд: 
 

1. Заявление о выплате наследуемой суммы (далее – Заявление) - оригинал. Бланк 
Заявления можно скачать на официальном сайте АО «НПФ «Авиаполис»: https://npf-
aviapolis.ru/index.files/Page019.html. 
 

Заявление может быть подписано: 
 наследником, если наследник достиг возраста 18 лет или в установленном 

порядке объявлен полностью дееспособным; 
 несовершеннолетним наследником, достигшим возраста от 14 до 18 лет, с 

согласия его законного представителя, усыновителя или попечителя (законный 
представитель, усыновитель или попечитель также подписывает Заявление); 

 законным представителем (усыновителем, опекуном) несовершеннолетнего 
наследника, если наследник не достиг возраста 14 лет; 

 опекуном недееспособного наследника, если наследник признан судом 
недееспособным; 

 представителем наследника, если полномочия представителя подтверждаются 
соответствующей доверенностью. 

 

2.  Документы, подтверждающие право на наследование средств, отраженных на 
пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения Вкладчика 
(свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности (на долю в 
общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу), соглашение о 
разделе наследуемого имущества) - оригинал или нотариально заверенная копия. 

 

3. Копию свидетельства о смерти Участника Фонда – нотариально заверенную или 
с собственноручной отметкой Заявителя1: «Копия верна, дата, подпись, Ф.И.О». 
 

4. Копию документа, удостоверяющий личность наследника (паспорт гражданина 
РФ, свидетельство о рождении несовершеннолетнего наследника РФ или иной документ, 
удостоверяющий личность наследника) и копию документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя) или доверенного лица 
наследника (для представителя наследника по доверенности), заверенные любым из 
следующих способов: 

а) нотариусом или иным лицом в порядке, установленном пунктом 2 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и частью четвертой статьи 1 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате2; 

 
1 Лицо, подписавшее Заявление о выплате наследнику (правопреемнику) денежных средств, отраженных на пенсионных 
счетах негосударственного пенсионного обеспечения умершего Вкладчика Фонда. 
2 В соответствии со ст. 37 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» в случае если в поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать нотариальные действия 
может глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного 
самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления муниципального района. 



б) должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации, если 
правопреемник находится за пределами территории Российской Федерации; 

в) органом, выдавшим документ; 
г) собственноручной отметкой Заявителя: «Копия верна, дата, подпись, Ф.И.О»; 

 

5. Разрешение органов опеки и попечительства на перечисление денежных 
средств на счет законного представителя, опекуна (в случае перечисления средств на 
счет законного представителя, опекуна наследника) – нотариально заверенную оригинал 
или копия, заверенная нотариально (или органом, выдавшим). 

 

6. Копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя) или доверенного лица наследника (доверенность) - 
нотариально заверенную. 

 

7. Реквизиты банковского счета наследника (либо реквизиты банковского счета 
законного представителя, опекуна наследника – в случае перечисления средств на счет 
законного представителя, опекуна наследника) с собственноручной отметкой владельца 
счета: «Ф.И.О., дата, подпись» или Карточку счета с отметкой работника Банка. 

 

8. Анкету клиента – физического лица (опросный листа), заполненную 
заявителем, – оригинал, если Заявитель: 

 наследник, достигший возраста 18 лет или в установленном порядке объявлен 
полностью дееспособным; 

 несовершеннолетний наследник, достигший возраста от 14 до 18 лет, с согласия 
его законного представителя, усыновителя или попечителя (законный 
представитель, усыновитель или попечитель также ставит свою подпись рядом с 
подписью Заявителя). 

 

9. Анкету представителя, заполненную Заявителем, – оригинал, если Заявитель: 
 законный представитель (усыновитель, опекун) несовершеннолетнего 

наследника, если наследник не достиг возраста 14 лет; 
 опекун недееспособного наследника, если наследник признан судом 

недееспособным; 
 представитель наследника, полномочия которого подтверждаются 

соответствующей доверенностью. 
 

Заявление и документы могут быть поданы наследником, законным представителем 
или доверенным лицом наследника лично в Фонд, либо направлены в Фонд почтой. 

 
При личном посещении Фонда все документы, необходимые для получения 

наследнику (правопреемнику) денежных средств, отраженных на пенсионных счетах 
негосударственного пенсионного обеспечения умершего Вкладчика Фонда, могут быть 
представлены в оригинале. В таком случае, сотрудник АО «НПФ «Авиаполис» снимет 
нужные копии и осуществит надлежащее заверение. 
 

Бланки Заявления, образец его заполнения и формы Анкет размещены на 
официальном сайте АО «НПФ «Авиаполис»: http://www.npf-aviapolis.ru/ в разделе: 
«Страница для работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ФПАД России, ПАРРиС 
России». 
 


