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Ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям по случаю потери 

кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего должность 

государственной гражданской службы Республики Коми 

Раздел по ежемесячным доплатам к трудовым пенсиям разработан согласно Закону 

Республики Коми от 5 марта 2005 г. N 10-РЗ «О некоторых вопросах государственной 

гражданской службы Республики Коми» и Указу Главы Республики Коми от 18 сентября 2008 г. 

N 90 «Об утверждении положения об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, 

замещавшего должность государственной гражданской службы Республики Коми» 



 

Рисунок 1.Пункт меню «Ежемесячные доплаты к пенсиям» 

 

 

Рисунок 2. Список документов по блоку ежемесячных доплат к трудовым пенсиям 

 

 

 



Представление о назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца 

При создании документа необходимо указать дату документа, дату, на которую 

заполняются данные по умершему физическому лицу, умершее физическое лицо. Поля 

«Последнее место работы», «Должность на день увольнения» заполняются автоматически (из 

Трудовой деятельности справочника «Физические лица»). Перечень документов заполняется по 

умолчанию списком основных прилагаемых документов, при необходимости его можно 

редактировать. 

Для документа формируется печатная форма «Представления о назначении ежемесячной 

доплаты». Печатная форма разработана согласно Приложению 2 к Положению об условиях и 

порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской 

службы Республики Коми. 

 

 

Рисунок 3. Документ «Представление о назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца» 



 

Рисунок 4. Печатная форма «Представление о назначении ежемесячной доплаты» 

 

Поручение на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца 

При создании документа необходимо указать дату и номер поручения. При заполнении 

поля «Представление о назначении ежемесячной доплаты» данные в поля «Физическое лицо», 

«Получатель ежемесячной доплаты» будут проставлены автоматически. Оставшиеся поля 

необходимо заполнить вручную. 

Для документа формируется печатная форма «Поручения на выплату ежемесячной 

доплаты», разработанная согласно приложению 4 к Положению об условиях и порядке 



назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

членам семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской службы 

Республики Коми. 

 

 

Рисунок 5. Документ «Поручение на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца» 

 



 

Рисунок 6. Печатная форма «Поручение на выплату ежемесячной доплаты» 

 

Представление о прекращении выплаты ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

При создании документа необходимо указать дату представления, получателя 

ежемесячной доплаты. При выборе получателя оплаты поля «Физическое лицо», «Документ 

назначения ежемесячной доплаты», «Дата начала выплаты» заполнятся автоматически на 

основании данных получателя доплаты. Перечень документов заполняется добавлением новых 

строк в табличную часть «Перечень документов». 



Для документа формируется печатная форма «Представление о прекращении выплаты 

ежемесячной доплаты», разработанная согласно приложению 6 к Положению об условиях и 

порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской 

службы Республики Коми. 

 

 

Рисунок 7. Документ «Представление о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца» 



 

Рисунок 8. Печатная форма «Представление о прекращении выплаты ежемесячной доплаты» 

 

Прекращение выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца 

Данный документ регистрирует прекращение выплаты ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. В документе при выборе представления о прекращении 

выплаты ежемесячной доплаты, ряд полей заполняются автоматически (см. Рис). В документе 

также необходимо указать дату и номер поручения, дату прекращения выплаты ежемесячной 

доплаты, причину и основание прекращения выплаты, дату и номер отправленного извещения о 



прекращении выплаты ежемесячной доплаты, заполнить перечень документов путем добавления 

строк в табличную часть «Перечень документов». 

Для документа формируется следующие печатные формы: 

 Печатная форма «Поручение на прекращение выплаты ежемесячной доплаты», разработанная 

согласно приложению 4 к Положению об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего 

должность государственной гражданской службы Республики Коми 

 Печатная форма «Решение о прекращении выплаты ежемесячной доплаты», разработанная 

согласно приложению 7 к Положению об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего 

должность государственной гражданской службы Республики Коми 

 

 

Рисунок 9. Документ «Прекращение выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца» 



 

Рисунок 10. Печатная форма «Поручение на прекращение выплаты ежемесячной доплаты» 

 



 

Рисунок 11. Печатная форма «Решение о прекращении выплаты ежемесячной доплаты» 

 

Изменение размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца 

Для изменения размера ежемесячных доплат к трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца, предназначена обработка «Индексация ежемесячных доплат», которая индексирует 

доплаты на указанный коэффициент всем получателям пенсии. Обработка автоматически создает 

документы «Изменение размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца» по отмеченным получателям при нажатии на кнопку «Записать документы 

Изменение еж. доплаты». 



 

 

Рисунок 12. Индексация ежемесячных доплат к трудовым пенсиям по случаю потери кормильца 

 

Изменение размера доплаты допускается фиксировать документом «Изменение размера 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца». 

При создании документа необходимо указать дату и номер поручения, указать получателя 

доплаты. При выборе получателя поле «Физическое лицо» заполнится автоматически. Остальные 

поля необходимо заполнить вручную. 

Для документа формируется печатная форма «Поручение об изменении размера 

ежемесячной доплаты», разработанная согласно приложению 5 к Положению об условиях и 

порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской 

службы Республики Коми. 

 



 

Рисунок 13. Документ «Изменение размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца» 

 



 

Рисунок 14. Печатная форма «Поручение об изменении размера ежемесячной доплаты» 

 

Реестр получателей ежемесячных доплат к трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца 

Отчет формирует список получателей ежемесячных доплат к трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца по состоянию на выбранную дату. Отчет экспортируется в формат MS Excel. 



 

Рисунок 15. Отчет «Реестр по получателей ежемесячных доплат к трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца» 

 


