
 
О выплате пенсии по случаю потери кормильца. 

 
Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильцев, имеют право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца. Законодательство устанавливает следующие виды 
пенсионного обеспечения:  

-    страховая пенсия по случаю потери кормильца; 
- пенсия по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению; 
-     социальная пенсия по случаю потери кормильца. 
Условия назначения и размеры этих видов пенсий, а также круг лиц, считающихся 

нетрудоспособными и имеющих право на пенсию, различаются в зависимости от того, 
какой статус имел кормилец при жизни. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается при наличии страхового 
стажа у умершего кормильца (хотя бы один день). 

Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца определяется в 
индивидуальном порядке каждому получателю в зависимости от продолжительности 
трудового стажа до 01.01.2002г., величины заработной платы, и суммы страховых взносов, 
уплаченных (начисленных) в Пенсионный фонд РФ страхователем за застрахованное лицо, 
за периоды работы после 01.01.2002г.  

Государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным 
членам семей погибших (умерших): военнослужащих;  граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф; космонавтов. 

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
устанавливается в зависимости от причины смерти кормильца в следующем размере: 

1) пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы на каждого 
нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего – с 01.04.2019 г. 
составляет 10567 руб.68 коп.  

2) пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период 
военной службы, на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего – с 01.04.2019 г. составляет  7925 руб. 76 коп.  
         Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф, назначается в следующем размере: 

детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери – с 
01.04.2019 г. составляет 13209 руб. 60 коп.  

другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца - – с 01.04.2019 г. 
составляет 13209 руб. 60 коп  
           Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи граждан из числа космонавтов, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, устанавливаются на каждого члена 
семьи в размере 40 процентов денежного довольствия (заработка) кормильца, 
определяемого в соответствии с Положением о материальном обеспечении космонавтов в 
Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца. 
         Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам с 01.04.2019 г. назначается в 
следующем размере: 

1) детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 



достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, - 5 283 рубля 84 копеек 
в месяц; 

2) детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей (детям умершей одинокой 
матери), детям, оба родителя которых неизвестны, - 10 567 рублей 73 копейки в месяц; 
         Если общая сумма материального обеспечения пенсионера меньше установленного в 
субъекте РФ по месту его жительства или пребывания  минимума пенсионера, ему 
устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД). Устанавливается ФСД в таком 
размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом данной 
доплаты достигла величины  прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. 
        На  2019 финансовый год величина прожиточного минимума пенсионера  для 
определения  размера социальной доплаты к пенсии в Воронежской области установлена  
законом Воронежской области от 29.10.2018г. № 138-ОЗ «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2019 финансовый год» в 
размере 8750 рублей.   
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