
 

Порядок обращения правопреемника (наследника) 

 за выплатой выкупной наследуемой суммы по договору НПО 

При наступлении смерти участника правопреемник (наследник) обращается к нотариусу для того, чтобы нотариус 

направил в Фонд запрос о сумме, подлежащей наследованию по договору НПО умершего участника. 

Фонд направляет нотариусу ответ на его запрос в течении 10 р.дн. 

Правопреемник (наследник) получает у нотариуса Свидетельство о праве на наследство по закону или по 

завещанию, заверяет у нотариуса копию документа, удостоверяющего личность правопреемника (наследника).  

Правопреемник (наследник) обращается в Фонд за выплатой выкупной наследуемой суммы, самостоятельно 

направляет в Фонд: 

1) Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию (оригинал либо нотариально 

заверенная копия), 

2) Нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность правопреемника 

(наследника),   

3) заявление о выплате выкупной(наследуемой) суммы установленной формы (форма 03-Ф). 

 

В случае обращения правопреемника (наследника), не достигшего возраста 18 лет, необходимо направить в 

Фонд: 

 Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию (оригинал либо нотариально 

заверенная копия), 

 Свидетельство о рождении/усыновлении (детям до 14 лет), паспорт (детям от 14 до 18 лет)  в качестве 

документа, подтверждающего личность наследника (нотариально заверенная копия), 

 Паспорт одного из родителей (законного представителя) либо опекуна (попечителя) (нотариально 

заверенная копия), 

 Заявление (формы 03-ф): 

 оформляется и подписывается одним из родителей (законным представителем) либо 

опекуном (попечителем), НО от имени наследника, если наследник в возрасте до 14 лет; 

 оформляется и подписывается наследником с согласия его законного представителя/опекуна 

(попечителя): подписывается наследником и его законным представителем с указанием факта 

согласия законного представителя, от имени наследника, если наследник в возрасте от 14 

до 18 лет; 

 Постановление об установлении опеки и назначении опекуна/Разрешение/Согласие органа опеки и 

попечительства на получение опекуном выкупной (наследуемой) суммы (оригинал либо 

нотариально заверенная копия). 

 

Выкупная наследуемая сумма перечисляется на банковские реквизиты наследника. 

 

Для перечисления выкупной наследуемой суммы одному из родителей (законному представителю) 

либо опекуну (попечителю), необходимо предоставить банковские реквизиты отдельного 

номинального счета, открытого законным представителем, опекуном (попечителем) и справку 

(договор) из банка с подтверждением открытия ему отдельного номинального счета. 

Свидетельство о праве на наследство, заявление и прилагаемые документы необходимо направить в Фонд 

по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31 "г", АО "НПФ Сбербанка".  

 

! Выплата выкупной суммы будет произведена после поступления в Фонд всех необходимых документов, 

оформленных в соответствии с требованиями Фонда в сроки, установленные Пенсионными правилами 

Фонда. 

 

Бланк заявления и дополнительная информация по выплате правопреемникам (наследникам) 

средств участника представлена на сайте Фонда в разделе «Вопросы и ответы».  

 

Контактная информация: 

 Горячая линия АО «НПФ Сбербанка» (контактный центр)  8 800 555 00 41 (звонок бесплатный) 

 Официальный сайт Фонда www.npfsberbanka.ru 

 Адрес Фонда: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31 "г", АО "НПФ Сбербанка" 

http://www.npfsberbanka.ru/

