Приложение №25
Примерный образец заявления

В ___________________________________________
(наименование суда)

Истец: _______________________________________
(Ф.И.О.)

адрес: _______________________________________
Ответчик:_____________________________________
(наименование территориального органа ПФР)

адрес:________________________________________
Заинтересованное лицо* ________________________
(Ф.И.О. правопреемника)

адрес:________________________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении срока для обращения в территориальный орган ПФР о выплате средств
пенсионных накоплений
«_____»_________________ ____г. умер(ла) мой (я) ______________________________
(Ф.И.О. степень родства)

проживавший(ая) в ___________________________________________________________
(указать полный адрес)

После его (ее) смерти я в соответствии со ст.38 Федерального Закона от
24.07.2002г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации» , ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013г. №424-ФЗ
«О накопительной пенсии» являюсь его (ее) правопреемником в части выплаты средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета.
Согласно
п.3 ст. 38 ФЗ №111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» выплата
правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, осуществляется при
условии обращения за указанной выплатой в Пенсионный фонд Российской Федерации в
течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица.
Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711 "Об
утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов"
обращение
правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений или с отказом от
получения средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со
дня смерти застрахованного лица.
Я
обратился
(лась)
в
территориальный
орган
ПФР
____________________________________________________________________________
(наименование органа ПФР)

«_____»_________________ г., т.е за пределами вышеуказанного срока.
В соответствии с п.3 ст.38 ФЗ №111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» срок обращения за
выплатой правопреемникам умершего застрахованного лица может быть восстановлен в
судебном порядке по заявлению правопреемника умершего застрахованного лица,
пропустившего такой срок.
Согласно Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711 «Об утверждении
Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам
умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной
части индивидуальных лицевых счетов» срок для обращения с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке по
заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.
Письмом №___________ от «______»___________________г. территориальный
орган ПФР разъяснил
мне необходимость обращения в суд с заявлением о
восстановлении пропущенного срока. Только в случае восстановления срока в судебном
порядке я смогу воспользоваться своим правом на обращение с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица.
Я не смог (ла) обратиться своевременно с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений по следующим причинам:
____________________________________________________________________________
(указать причины пропуска срока)

Эти обстоятельства могут подтвердить свидетели:
1.___________________________________(Ф.И.О.)__адрес :________________________
2.__________________________________ (Ф.И.О.)__адрес:_________________________
(при необходимости)

Считаю, что срок для обращения в территориальный орган ПФР с заявлением о
выплате средств пенсионных накоплений пропущен мной по уважительной причине.
На основании изложенного в соответствии с ГПК РФ,
ПРОШУ:
Восстановить мне срок для
обращения с соответствующим заявлением в
территориальный орган ПФР о выплате средств пенсионных накоплений после смерти
____________________________________________________________________________
( указать степень родства, Ф.И.О.)

Приложения:
1. Копия заявления.
2. Копия свидетельства о смерти.
3. Копия свидетельства о рождении (для детей).
4. Копия свидетельства о браке (для супругов).
5. Справка о месте жительства и составе семьи умершего (ей).
6. Квитанция об уплате госпошлины.
7. Копия письма территориального органа ПФР.
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в
судебном заседании.
Дата « » ___________ ___г.

Подпись истца (представителя) ____________

* указываются все известные правопреемники

