Кто доставит пенсию?
Порядок выплаты пенсии, включая организацию доставки, урегулирован Федеральными
законами «О страховых пенсиях», «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» и «Правилами выплаты пенсии, осуществления контроля за их
выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за
текущий месяц сумм пенсии в случае назначения другой пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм
пенсии».
Доставка пенсии производится организациями Федеральной почтовой связи и
кредитными организациями, с которыми Пенсионным фондом заключены
соответствующие договоры.
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую
доставку, и письменно уведомить об этом территориальный орган ПФР.
На территории Красноармейского района период доставки через организации
Федеральной почтовой связи определен с 3 по 20-е число месяца, составлен график, в
пределах которого каждому пенсионеру установлена дата получения пенсии.
Перечисление пенсий через кредитные учреждения производится с 15-го по 18-ое число.
Выплата пенсии производится за текущий календарный месяц по месту нахождения
пенсионного дела.
Пенсионеру, проживающему в государственном или муниципальном стационарном
учреждении, — по месту нахождения этого учреждения.
Пенсионеру, осужденному к лишению свободы, — по месту нахождения исправительного
учреждения.
Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе получать установленную ему пенсию, о чем
он подает соответствующее заявление в орган ПФР.
Доставочный документ оформляется на лицо, которому начислена пенсия, или на
законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) ребенка, не
достигшего возраста 18 лет либо достигшего возраста 18 лет и признанного
недееспособным в порядке, установленном законодательством РФ.
Факт получения пенсии пенсионером удостоверяется в доставочном документе подписями
пенсионера или его представителя. Если пенсионер вследствие физического недостатка,
болезни или неграмотности не может собственноручно расписаться в получении пенсии,
по его просьбе и в его присутствии может расписаться его родственник или другое лицо,
предъявив документ, удостоверяющий личность.
По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по доверенности,
выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ.
Выплата пенсии по доверенности производится в течение всего срока действия
доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта его
регистрации по месту получения страховой пенсии. До подтверждения пенсионером
факта регистрации выплата пенсии может быть произведена только самому пенсионеру.
С 01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в подразделы 4
и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса РФ» (далее
— ГК). Данные положения касаются в том числе общих положений о доверенности,
прекращения доверенности и других. При этом из числа организаций, которые вправе
удостоверить доверенность на получение пенсии, исключаются жилищно-

эксплуатационные организации. В новой редакции ГК доверенность на получение пенсии
может удостоверяться организацией, в которой доверитель работает или учится,
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении.
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