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Получение пенсии пенсионером 
осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего  
личность.

!

Выбор доставочной 
организации пенсионером

Пенсионер вправе выбрать по  свое-
му усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии, и уведомить 
об этом территориальный орган ПФР пу-
тем подачи соответствующего заявления. 
В  отношении пенсионеров, выбравших 
организацию, занимающуюся доставкой 
пенсии, с  которой у  Пенсионного фонда 
не заключен договор, правилами выплаты 
закреплен отдельный порядок работы, ко-
торый предусматривает в том числе про-
ведение территориальным органом ПФР 
работы с выбранной пенсионером органи-
зацией по заключению с ней соответству-
ющего договора.

Выплату пенсии производит территори-
альный орган ПФР по месту нахождения 
пенсионного дела гражданина на основа-
нии поданного им заявления.

Перечень организаций, занимающихся до-
ставкой пенсии в  Вашем регионе (в  т. ч. 
осуществляющих доставку пенсии на дом), 
находится в распоряжении территориаль-
ного органа ПФР.

Получение пенсии 
доверенным лицом

По желанию пенсионера выплата пен-
сии может производиться по  довереннос- 
ти. Выплата пенсии по доверенности, срок 
действия которой превышает один год, про-
изводится в  течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного под-
тверждения факта регистрации пенсионера 
по месту жительства или по месту пребыва-
ния (фактического пребывания) путем пред-
ставления в  территориальный орган ПФР 
документов о регистрации в органах регис- 
трационного учета.

Переезд пенсионера

При смене пенсионером места жительства 
его выплатное дело пересылается в террито-
риальный орган ПФР по новому месту жи-
тельства. Для этого пенсионеру необходимо 
подать в территориальный орган ПФР по но-
вому месту жительства заявление о запросе 
выплатного дела.

При поступлении выплатного дела тер-
риториальный орган ПФР по новому месту 
жительства пенсионера оформляет распо-
ряжение о постановке дела на учет и прод-
лении выплаты пенсии.

Если законным представителем пенсио-
нера является организация или учреждение, 
в которой он проживает, то доставка пенсии 
может осуществляться путем ее перечис-
ления на счет этой организации или учреж-
дения.

www.pfrf.ru



Доставка пенсии

Выплата пенсии осуществляется:

 z через организации почтовой связи (Почта 
России) и иные организации, занимающи-
еся доставкой страховой пенсии путем по-
лучения суммы пенсионером на дому или 
в кассе выбранной им организации.

Период, в течение которого ежемесячно 
производится доставка пенсии, определяет-
ся организацией, осуществляющей доставку 
пенсии, по  согласованию с  территориаль-
ным органом ПФР. Начало периода доставки 
пенсии устанавливается не ранее третьего 
числа текущего месяца.

В пределах периода доставки пенсии каж-
дому пенсионеру устанавливается дата ее 
получения в  соответствии с  графиком до-
ставки.

Доставка пенсий за выходные или 
праздничные дни может быть произве-
дена досрочно в пределах текущего меся-
ца и не ранее чем за три дня до наступления 
даты получения пенсии, установленной по 
графику.

В случае, если пенсионер не получил 
пенсию согласно графику, он может по-
лучить ее после этой даты в течение периода 
доставки пенсии либо в другое время с со-
блюдением условий, определенных законом.

Если пенсионер не может лично рас-
писаться в получении суммы пенсии по со-
стоянию здоровья или другим причинам, то 
по его просьбе и в его присутствии за полу-
чение денег может расписаться родствен-
ник или другое лицо, предъявив документ, 
удостоверяющий личность.

 z через кредитные организации (банк) пу-
тем зачисления сумм на счет пенсионера.

Доставка пенсии через кредитную ор-
ганизацию осуществляется на  банковский 
счет пенсионера. Зачисление пенсии на 
счет в кредитной организации производит-
ся в день поступления в кредитную органи-
зацию средств от территориального органа 
Пенсионного фонда России, но не позднее 
следующего операционного дня после по-
лучения соответствующего платежного до-
кумента. 

Сроки перечисления денежных средств 
для выплаты пенсий определяются терри-
ториальным органом ПФР по согласованию 
с  кредитной организацией. Снять день-
ги со  своего счета в  кредитной организа-
ции пенсионер может в любое удобное для 
него время.

Зачисление сумм пенсии на  счет пен-
сионера в  кредитной организации про-
изводится без взимания комиссионного 
вознаграждения.

Для пенсионеров, получающих пенсию и 
другие социальные выплаты на банков-
скую карту, предусмотрен постепенный пе-
реход на национальную платежную карту 
(карта «МИР») до 1 июля 2020 года по ис-
течении срока действия банковской карты. 
При обращении пенсионеров в банк по во-
просам открытия счета для доставки пен-
сии после 1 июля 2017 года банк обязан 
предоставить гражданину карту «МИР».

Полный перечень документов  
для назначения и выплаты каж-
дого из  видов страховой пенсии 
можно найти на  сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru в разделе 
«Жизненные ситуации».

Выплата пенсии, включая организа-
цию доставки – это ежемесячное на-
числение территориальным органом 
Пенсионного фонда России причи-
тающихся пенсионеру сумм пенсии, 
а также оформление документов, от-
ражающих начисленную сумму пен-
сии, перечисление начисленных 
к доставке сумм пенсии на счет  
организации, осуществляющей 
доставку пенсии.


