
73-летняя бабушка погибшего в автомобильной катастрофе Зайцева 

обратилась в отдел социальной защиты с заявлением о назначении ей пенсии 

по случаю потери кормильца, ссылаясь на то, что, получая социальную 

пенсию, она находилась на иждивении внука. Заявительница пояснила, что у 

нее также имеются дочь и сын, не достигшие пенсионного возраста, однако 

они с ней не проживают, нигде не работают и не зарегистрированы в качестве 

безработных. 

Будет ли назначена Зайцевой пенсия по случаю потери кормильца? Если 

да, то каков будет ее размер? 

Решение: 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, в 

соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о страховых пенсиях1, имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении. 

К нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим 

на его иждивении, согласно ч. 2 ст. 10 Закона о страховых пенсиях относятся: 

 Бабушка умершего кормильца, если она достигла возраста 55 лет либо 

является инвалидом, при отсутствии лиц, которые в соответствии с 

законодательством РФ обязаны ее содержать.  

 А также бабушка умершего кормильца независимо от возраста и 

трудоспособности. 

В данном случае, поскольку бабушке 73 года он имеет право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца при отсутствии лиц, которые 

в соответствии с законодательством РФ обязаны ее содержать. Однако 

бабушка Зайцева имеет трудоспособных детей, которые согласно п. 1 ст. 87 

Семейного кодекса РФ обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Обязанность по 
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содержанию родителей носит безусловный характер и не связана с наличием 

либо отсутствием постоянного и достаточного дохода. 

Таким образом, бабушка Зайцева не может претендовать на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца ввиду наличия детей,  которые в 

соответствии с законодательством РФ обязаны ее содержать. 

Если бы право на пенсию по случаю потери кормильца у бабушки 

Зайцева было, то размер пенсии по случаю потери кормильца  составил бы 

125% размера социальной пенсии. Таким образом, бабушка Зайцева смогла бы 

перейти на более выгодный на 25% вариант пенсии – но две пенсии она бы 

получать не смогла. 

 

 


