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Как производится доставка пенсии? 

 

Доставка пенсии производится территориальным органом Пенсионного 

фонда по месту нахождения пенсионного дела на основании заявления 

пенсионгера  : 

-организацией федеральной почтовой связи  

- либо кредитной организацией  

Доставкой пенсии кредитной организацией является зачисления сумм 

пенсии на счет пенсионера,открытый в кредитной организации. 

На территории Аксайского района имеется 12  филиалов Сбербанка РФ: 

4 филиала   в городе Аксае; 

8 филиалов       в  сельских поселениях (Старочеркасское, Ольгинское,Б-

Логское,Грушевское,В-подпольненское, Рассветовское, 2 в Щепкинском ). 

А так же жители Аксайского района могут получать пенсии через 

кредитные учреждения ОАО КБ ЦентрИнвест, ОАО РоссельхозБанк 

В связи с чем,у Вас есть возможность открыть лицевой счет для 

перечисления пенсий (иных выплат) по месту жительства. 

На территории Аксайского района действуют 26 отделений почтовой 

связи. 

При доставке пенсии через организацию федеральной почтовой связи ,в 

пределах периода доставки пенсии, каждому пенсионеру устанавливается 

дата получения пенсии, с 1 по 25 число каждого месяца. Дату доставки пенсии 

(иных выплат) устанавливает почта, по согласованию с Пенсионным фондом. 

Доставка пенсии за выходные или праздничные дни может быть 

произведена досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня 

до наступления даты получения пенсии,установленной по графику. 

По желанию пенсионера доставка пенсии может производиться по 

доверенности,выдаваемой в порядке,установленном законодательством  

Российской Федерации.  

Доставка пенсии по доверенности ,срок действия которой превышает 

один год,производится в течение всего срока действия доверенности при 

условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его 

по месту жительства или по месту пребывания документами о 

регистрации в органах регистрационного учета. 

В качестве документов,подтверждающих факт регистрации в органах 

регистрационного учета,принимаются паспорт  (заменяющий его документ) 

или его заверенная копия,свидетельство о регистрации по месту жительства 
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или по месту пребывания(его заверенная копия)справка жилищно-

эксплуатационной организации или органа местного самоуправления о 

регистрации по месту жительства(месту пребывания) с основанием выдачи. 

В том случае если пенсия выплачивается по месту фактического 

проживания,то данный факт подтверждается письменным заявлением 

пенсионера о проживании по конкретному адресу,а также реквизиты 

паспорта(либо реквизиты другого документа,удостоверяющего 

личность).Заявление заверяется личной подписью пенсионера. 

Выше указанные документы и заявление подаются в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации не посредственно 

пенсионером по месту нахождения его пенсионного дела. Если пенсионер не 

имеет возможности лично явиться в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту получения пенсии(по состоянию 

здоровья,по причине длительного отсутствия по месту получения пенсии и 

т.д),то может отправить  их по почте. 

При смене пенсионером места жительства пенсионное дело 

пересылается по новому месту жительства пенсионера. 

На территории Аксайского района проживает более 22 тысяч 

пенсионеров, из них 52%- жители сельских поселений . 

68% жителей получают пенсию через организацию федеральной 

почтовой связи. 447 пенсионеров получают пенсию по доверенности. 

Ежемесячно на выплату пенсии жителям Аксайского района более 175 

миллионов рублей.   

 

Подать заявление, а также получить   квалифицированную консультацию по 

возникающим вопросам Вы можете  в УПФР в Аксайском районе по адресу: 

г. Аксай, ул. Чапаева, 175  «Клиентская служба» 

телефон «горячей линии»  5-46-10 

 
 


