
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

 
Принят Государственной Думой 30 ноября 2001 года 
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года 

 

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ настоящий 
Федеральный закон не применяется с 1 января 2015 г., за исключением норм, 
регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в 
целях определения размеров страховых пенсий в соответствии с названным 
Федеральным законом в части, не противоречащей названному Федеральному закону 

 
Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" устанавливаются основания возникновения и порядок 
реализации права граждан Российской Федерации на трудовые пенсии. 

 

Глава IV. Размеры трудовых пенсий 

 
Статья 16. Размеры трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

 

1. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца (за исключением 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих родителей, 
или детям умершей одинокой матери) каждому нетрудоспособному члену семьи 
умершего кормильца определяется по формуле: 

 

П=ПК / (Т×К ) /КН+Б , где 
 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца (статья 29.1 

настоящего Федерального закона), учтенного по состоянию на день его смерти; 
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости 

(пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона); 
К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца (в 

месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная 
продолжительность страхового стажа до достижения умершим кормильцем возраста 19 
лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный год 
возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев; 

КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, 
являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со смертью этого 
кормильца по состоянию на день, с которого назначается трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи; 

Б - фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

2. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 
ребенку), указанным (указанному) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, потерявшим (потерявшему) обоих родителей, определяется по 
формуле: 

 

П=ПК1 /(Т×К1 ) /КН1 +ПК2 /(Т×К2 ) /КН2 +Б
, где 

 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

ПК1  - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца (одного 
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родителя) (статья 29.1 настоящего Федерального закона), учтенного по состоянию на 
день его смерти; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости 
(пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона); 

К1  - отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца 
(одного родителя) (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. 
Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения умершим 
кормильцем (одним родителем) возраста 19 лет составляет 12 месяцев и 
увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не 
более чем до 180 месяцев; 

КН1  - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (одного 
родителя), являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со 
смертью этого кормильца (этого родителя) по состоянию на день, с которого 
назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему 
нетрудоспособному члену семьи; 

ПК2  - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца (другого 
родителя) (статья 29.1 настоящего Федерального закона), учтенного по состоянию на 
день его смерти; 

К2  - отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца 
(другого родителя) (в месяцах) по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. 
Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения умершим 
кормильцем (другим родителем) возраста 19 лет составляет 12 месяцев и 
увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не 
более чем до 180 месяцев; 

КН2  - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (другого 
родителя), являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со 
смертью этого кормильца (этого родителя) по состоянию на день, с которого 
назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему 
нетрудоспособному члену семьи; 

Б - фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

3. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 
ребенку), указанным (указанному) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, умершей одинокой матери определяется по формуле: 

 

П= [2×ПК / (Т×К ) ] /КН+Б , где 
 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершей одинокой матери 

(статья 29.1 настоящего Федерального закона), учтенного по состоянию на день ее 
смерти; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости 
(пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона); 

К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа умершей 
одинокой матери (в месяцах) по состоянию на день ее смерти к 180 месяцам. 
Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения умершей одинокой 
матерью возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за 
каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев; 

КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершей одинокой матери, 
являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи с ее смертью по 
состоянию на день, с которого назначается трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи; 

Б - фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца. 



4. В случае, если трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается 
в связи со смертью лица, которому на день смерти была установлена страховая часть 
трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидности, размер трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи (за 
исключением трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, потерявшим обоих 
родителей, или детям умершей одинокой матери) определяется по формуле: 

 

П=П1 /КН+Б
 , где 

 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

П1  - размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета 
фиксированного базового размера этой части) или размер трудовой пенсии по 
инвалидности (без учета фиксированного базового размера этой пенсии), 
установленный умершему кормильцу по состоянию на день его смерти; 

КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, 
являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со смертью этого 
кормильца по состоянию на день, с которого назначается трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи; 

Б - фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца. 

5. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 
ребенку), указанным (указанному) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, потерявшим (потерявшему) обоих родителей, одному из которых 
на день смерти была установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или 
трудовая пенсия по инвалидности, определяется по формуле: 

 

П=ПК / (Т×К ) /КН1 +П1 /КН2 +Б
, где 

 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца (одного 

родителя), которому на день смерти не была установлена страховая часть трудовой 
пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидности (статья 29.1 настоящего 
Федерального закона), учтенного по состоянию на день его смерти; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости 
(пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального закона); 

К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца 
(одного родителя) (в месяцах), которому на день смерти не была установлена 
страховая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидности, по 
состоянию на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная продолжительность 
страхового стажа до достижения умершим кормильцем (одним родителем) возраста 19 
лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный год 
возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев; 

КН1  - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (одного 
родителя), являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со 
смертью этого кормильца (этого родителя) по состоянию на день, с которого 
назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему 
нетрудоспособному члену семьи; 

П1  - размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета 
фиксированного базового размера этой части) или размер трудовой пенсии по 
инвалидности (без учета фиксированного базового размера этой пенсии), 
установленный умершему кормильцу (другому родителю) по состоянию на день его 
смерти; 

КН2  - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (другого 
родителя), являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со 



смертью этого кормильца (этого родителя) по состоянию на день, с которого 
назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему 
нетрудоспособному члену семьи; 

Б - фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кормильца. 
6. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 

ребенку), указанным (указанному) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, потерявшим (потерявшему) обоих родителей, каждому из 
которых была установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или трудовая 
пенсия по инвалидности, определяется по формуле: 

 

П=П1 /КН1 +П2 /КН2 +Б
, где 

 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

П1  - размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета 
фиксированного базового размера этой части) или размер трудовой пенсии по 
инвалидности (без учета фиксированного базового размера этой пенсии), 
установленный умершему кормильцу (одному родителю) на день его смерти; 

КН1  - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (одного 
родителя), являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со 
смертью этого кормильца (этого родителя) по состоянию на день, с которого 
назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему 
нетрудоспособному члену семьи; 

П2  - размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета 
фиксированного базового размера этой части) или размер трудовой пенсии по 
инвалидности (без учета фиксированного базового размера этой пенсии), 
установленный умершему кормильцу (другому родителю) на день его смерти; 

КН2  - количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (другого 
родителя), являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи со 
смертью этого кормильца (этого родителя) по состоянию на день, с которого 
назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему ребенку; 

Б - фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кормильца. 
7. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям (каждому 

ребенку), указанным (указанному) в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, умершей одинокой матери, которой на день смерти была 
установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по 
инвалидности, определяется по формуле: 

 

П= (П1×2 ) /КН+Б
, где 

 
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

П1  - размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета 
фиксированного базового размера этой части) или размер трудовой пенсии по 
инвалидности (без учета фиксированного базового размера этой пенсии), 
установленный умершей одинокой матери по состоянию на день ее смерти; 

КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершей одинокой матери, 
являющихся получателями указанной пенсии, установленной в связи с ее смертью по 
состоянию на день, с которого назначается трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи; 

Б - фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кормильца. 
8. При определении количества нетрудоспособных членов семьи, с учетом 

которых определяется размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца в 
размерах, предусмотренных пунктами 1-7 настоящей статьи, учитываются все 
нетрудоспособные члены семьи, имеющие право на указанную пенсию, в том числе 



лица, являющиеся получателями иной пенсии. 
9. Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

устанавливается в следующих суммах: 
1) детям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери - 2 562 
рублей в месяц (каждому ребенку); 

2) другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, указанным в 
пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, - 1281 рубля в месяц (каждому 
члену семьи). 

10. В случае, если по истечении года после дня смерти кормильца за 
назначением трудовой пенсии по случаю потери кормильца обращается другой член 
семьи, имеющий на нее право, который не был учтен при определении количества 
нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, являющихся получателями 
указанной пенсии, установленной в связи с его смертью по состоянию на день, с 
которого назначается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему 
нетрудоспособному члену семьи (пункты 1-7 настоящей статьи), при первоначальном 
назначении указанной пенсии, размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца на 
этого другого члена семьи не может быть менее размера трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца, которая была первоначально назначена нетрудоспособным членам 
семьи умершего кормильца в связи со смертью того же самого кормильца. 

11. Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца, предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивается на 
соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством 
Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь 
период проживания указанных лиц в этих районах (местностях). 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, в которых установлены иные районные 
коэффициенты, фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца определяется с учетом размера районного коэффициента по новому месту 
жительства. 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей на новое место жительства фиксированный базовый размер трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца определяется в соответствии с пунктом 9 
настоящей статьи. 

12. В случае, предусмотренном пунктом 12 статьи 9 настоящего Федерального 
закона, лицам, указанным в заявлении застрахованного лица о порядке распределения 
средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, производится 
выплата указанных средств. 

При отсутствии указанного заявления застрахованного лица выплата 
производится его родственникам, к числу которых относятся его дети, в том числе 
усыновленные, супруг, родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и 
внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей 
последовательности: 

в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям 
(усыновителям); 

во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. 
Выплата средств родственникам умершего кормильца одной очереди 

осуществляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на 
получение средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 
умершего кормильца, только при отсутствии родственников первой очереди. 

В случае отсутствия у застрахованного лица родственников, указанных в 
настоящем пункте, эти средства учитываются в составе резерва Пенсионного фонда 
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию. При этом 
специальная часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
закрывается. 
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Президент Российской Федерации В.Путин 

 
Москва, Кремль 
17 декабря 2001 г. 
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