
Размер социального пособия на погребение и единовременной  

материальной помощи 

 

Пособие выплачивается одному из родственников, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение, независимо от степени родства, а если таковые отсутствуют, то 

знакомым либо коллегам, осуществившим погребение. 

Для оформления пособия следует обращаться: 

 

- по месту работы умершего - гражданам, взявшим на себя расходы по захоронению 

трудоустроенного на дату смерти; 

- в Пенсионный фонд РФ по адресу: инд.: 142530, Московская область, г. Электрогорск, пл. 

Советская, д. 2, оф. 1, тел.: 8(49643) 3-16-81, режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 

17.00 (обед с 13.00 до 14.00) - гражданам, взявшим на себя расходы по захоронению умершего 

пенсионера или инвалида, не работавшего на дату смерти; 

- в "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Электрогорск" (далее МФЦ) по адресу: инд.: 142530, Московская область, г. 

Электрогорск, ул. Горького, д. 9, тел.: 8(49643) 3-27-52, режим работы: понедельник – пятница с 

08.00 до 20.00, эл. почта:  mfc-elgorsk@mail.ru - гражданам, взявшим на себя расходы по 

захоронению умерших не работавших не являвшихся пенсионерами граждан, мертворожденных 

детей по истечении 196 дней беременности. 

 

ВАЖНО! За назначением социального пособия и материальной помощи 

на погребение необходимо обратиться не позднее шести месяцев со дня смерти 

умершего. 

 

Необходимые документы для получения пособия на погребение: 

 

-заявление; 

-паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя; 

-справка о смерти; 

-трудовая книжка или иные документы, подтверждающие факт отсутствия работы умершего на 

день смерти (для Управления соц. защиты или ПФР); 

номер счета и полные банковские реквизиты кредитной организации (при необходимости). 

 

Для предоставления материальной помощи необходимы следующие документы: 

 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- свидетельство о смерти; 

- справка из специализированной службы по вопросам похоронного дела о произведенном 

погребении; 

- документы, подтверждающие доходы членов семьи заявителя или одиноко проживающего 

заявителя за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на 

выплату материальной помощи, для расчета среднедушевого дохода. 

 

Нюансы оформления документов: 

 

-Если умерший не работал и не получал пенсию, обязательным становится получение справки с 

места жительства и справки из ПФР о факте неполучения пенсии. 
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-Умерший - несовершеннолетний. Дополнительным документом являются копии паспортов 

обоих родителей, а если они не трудоустроены - копии трудовых книжек; 

-Для лиц БОМЖ потребуется справка с кладбища о захоронении с указанием номера могилы. 

-В соответствии со ст. 9 ФЗ от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» вы 

имеете право вместо социального пособия на погребение оформить услугу по безвозмездному 

захоронению умершего. 

 

По желанию граждан пособие на погребение из средств ФСС может быть выплачено 

непосредственно в отделениях почтовой связи, либо перечислено на банковский счет. 

 

В 2018 году стоимость гарантированного перечня услуг по погребению и предельный размер 

социального пособия на погребение составляет 5701,31 рубля. 

 

Единовременная материальная помощь в размере 9661 рублей (на каждое погребение) 

выплачивается лицам, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, если они 

являются одиноко проживающими гражданами или членами семьи, среднедушевой доход 

которой ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу 

населения. 

 

Единовременная материальная помощь в размере 6900 рубля (на каждое погребение) 

выплачивается лицам, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, если они 

являются одиноко проживающими гражданами или членами семьи, среднедушевой доход 

которой составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного 

в Московской области на душу населения. 

 

Единовременная материальная помощь в размере 4140 рублей (на каждое погребение) 

выплачивается лицам, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, если они 

являются одиноко проживающими гражданами или членами семьи, среднедушевой доход 

которой составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленного 

в Московской области на душу населения. 
 

Нормативные правовые акты: 

-постановление Правительства Московской области «Об утверждении Порядка предоставления 

социального пособия и единовременной материальной помощи на погребение» — № 728/32; 

-закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» — № 

115/2007-ОЗ; 

-Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» — № 8-ФЗ; 

-распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области «Об 

утверждении Административных регламентов Министерства социальной защиты населения 

Московской области по предоставлению государственных услуг и государственных функций» — 

№ _50-р; 

-Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» — № 8-ФЗ Закон Московской области 

«О погребении и похоронном деле в Московской области» — № 115/2007-ОЗ; 

постановление Правительства Московской области «Об утверждении Порядка предоставления 

социального пособия и единовременной материальной помощи на погребение» — № 728/32. 

 

 Соглашение № 635/1-56/2013 г. о взаимодействии между Министерством социальной 

защиты населения Московской области и Государственным казенным учреждением Московской 

области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Доп. соглашение №1 к Соглашению № 635/1-56/2013 г. о взаимодействии между 

Министерством социальной защиты населения Московской области и Государственным 

казенным учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Постановление от 26 августа 2008 г. N 728/32 об утверждении порядка предоставления 

социального пособия и единовременной материальной помощи на погребении. 
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