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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Порядок доставки пенсии. 

 

Доставка пенсии* - передача начисленной суммы пенсии получателю 

путем ее вручения в кассе организации, осуществляющей доставку, или на 

дому, или путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной 

организации. 
 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая 

будет осуществлять ему доставку пенсии: *либо Почту России, *либо 

кредитную или *иную организацию, с которой Пенсионный фонд РФ 

заключил соответствующий договор. 

Выбрав организацию, которая будет осуществлять доставку пенсии, 

пенсионеру необходимо письменно (написать заявление) уведомить об этом 

территориальный орган ПФР по месту получения пенсии. 

 

При доставке пенсии через Почту России, каждому пенсионеру 

устанавливается дата получения им пенсии. И в эту дату почтальон будет 

ежемесячно приносить пенсии домой. Для получения пенсии пенсионеру 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность.  

Обращаем внимание, получение (выдача) пенсии почтальоном 

производится: 

 в отношении детей до 14 лет - родителю при предъявлении им 

своего паспорта, в котором внесено имя ребенка, и свидетельства о рождении 

ребенка, если нет данных о нем в паспорте родителя, 

 в отношении ребенка от 14 лет до 18 лет - аналогично при 

отсутствии его заявления о получении пенсии самостоятельно; 

 опекуну, попечителю - при предъявлении им своего паспорта, 

удостоверения опекуна (попечителя), разрешения органа опеки и 

попечительства на право распоряжаться доходами опекаемого (подопечного). 

Для получения данного разрешения опекуну или попечителю необходимо 

обратиться в органы опеки и попечительства, в котором состоит на учете 

подопечный, с заявлением и указанием в нем суммы пенсии подопечного. 

 

Доставка пенсии через кредитную организацию, с которой ПФР 

заключил соответствующий договор, осуществляется на банковский счет, на 

счет по вкладу, на счет банковской карты или другой вид счета по выбору 

пенсионера. Зачисление пенсии на счет в кредитной организации 

производиться в течение месяца (в установленные договором сроки). Снять 

деньги со своего счета пенсионер может в любое удобное для него время.  



 В отношении пенсионеров, получающих пенсию через кредитные 

организации, лицевые счета которых открыты на законных представителей 

пенсионеров, а не на них самих пенсионеров, опекунам и попечителям (не 

родителям) следует в течение сентября - октября 2010г. провести работу по 

открытию счетов в кредитных учреждениях на имя опекаемого (подопечного). 

После открытия счета на пенсионера, следует предоставить копию счета и 

заявление о перечисление пенсии на счет пенсионера в Управление 

пенсионного фонда по месту получения пенсии. 
 

По желанию пенсионера доставка пенсии может производиться по 

доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ. 

Доставка пенсии по доверенности, срок действия которой превышает 

один год, производится в течение всего срока действия доверенности, при 

условии, что ежегодно  пенсионер будет подтверждать факт своей  

регистрации по месту жительства или месту пребывания. Подтвердить это 

необходимо с помощью документов о регистрации в органах 

регистрационного учета. В том случае если пенсия выплачивается по месту 

фактического проживания пенсионера, данный факт подтверждается 

письменным заявлением пенсионера о проживании по конкретному адресу. 

Указанные документы предоставляются в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ по месту нахождения пенсионного дела. 
 

 

Анализ направленных Пенсионным фондом средств на 

выплату пенсии (иных выплат) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РО 


