
которой превышает один год, производится 
в течение всего срока действия доверенно-
сти при условии ежегодного подтверждения 
факта регистрации пенсионера по месту жи-
тельства или по месту пребывания (факти-
ческого проживания) путем представления 
в территориальный орган ПФР документов 
о регистрации в органах регистрационного 
учета.

Переезд 
пенсионера

При смене пенсионером места житель-
ства в пределах России его выплатное 
(пенсионное) дело пересылается в терри-
ториальный орган ПФР по новому месту 
жительства. Для этого пенсионеру необхо-
димо подать в территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства или через лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР заяв-
ление о доставке пенсии, в котором указана 
информация о запросе выплатного дела.

При поступлении выплатного дела террито-
риальный орган ПФР по новому месту жи-
тельства пенсионера оформляет распоряже-
ние о постановке дела на учет и продлении 
выплаты пенсии.

Если законным представителем пенсионера 
являются организация или учреждение, в ко-
торых он проживает, то доставка пенсии мо-
жет осуществляться путем ее перечисления 
на счет этой организации или учреждения.

Выбор доставочной 
организации пенсионером

Пенсионер вправе выбрать по своему 
усмотрению организацию, осуществляю-
щую доставку пенсии, и уведомить об этом 
территориальный орган ПФР путем подачи 
соответствующего заявления. Перечень ор-
ганизаций, занимающихся доставкой пенсии 
в регионе (в том числе осуществляющих 
доставку пенсии на дом), находится в рас-
поряжении территориального органа ПФР. 
Кроме того, пенсионер может выбрать любую 
другую организацию (в том числе кредитную 
организацию), не представленную в указан-
ном перечне.

Территориальный орган ПФР проведет рабо-
ту по заключению с ней договора о доставке 
пенсий. На период заключения указанного 
договора пенсионеру надо будет выбрать для 
получения пенсии другую организацию.

Пенсионер вправе выбрать любую 
доставочную организацию вне зависимости 
от наличия заключенного с ней договора.

Получение пенсии 
доверенным лицом

По желанию пенсионера выплата пенсии мо-
жет производиться по доверенности. Выпла-
та пенсии по доверенности, срок действия 
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Выплата пенсии, включая организацию достав-
ки, —  это ежемесячное начисление территори-
альным органом Пенсионного фонда России 
причитающихся пенсионеру сумм пенсии, 
а также оформление документов, отражающих 
начисленную сумму пенсии, перечисление на-
численных к доставке сумм пенсии на счет ор-
ганизации, осуществляющей доставку пенсии. 
Выплату пенсии производит территориальный 
орган ПФР по месту нахождения пенсионного 
дела гражданина на основании поданного им 
заявления.

СПОСОБЫ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

Организации 
почтовой связи

Через организации почтовой связи («Почта 
России») и иные организации, занимающиеся 
доставкой страховой пенсии, путем получения 
суммы пенсионером на дому или в кассе вы-
бранной им организации.

Период, в течение которого ежемесячно произво-
дится доставка пенсии, определяется организаци-
ей, осуществляющей доставку пенсии, по согласо-
ванию с территориальным органом ПФР. Начало 
периода доставки пенсии устанавливается не ра-
нее 3-го числа текущего месяца, конец — не позд-
нее 25-го числа текущего месяца.

В пределах периода доставки пенсии каждому 
пенсионеру устанавливается дата ее получе-
ния в соответствии с графиком доставки.

Кредитные 
организации

Через кредитные организации (банк) путем 
зачисления сумм на счет пенсионера.

Доставка пенсии через кредитную организа-
цию осуществляется на банковский счет пен-
сионера. Зачисление пенсии на счет в кре-
дитной организации производится в день 

Полный перечень документов для 
назначения и выплаты каждого из видов 
страховой пенсии можно найти на сайте 
Пенсионного фонда России pfr.gov.ru, 
в разделе «Пенсионерам».

поступления в кредитную организацию 
средств от территориального органа Пенси-
онного фонда России, но не позднее следу-
ющего операционного дня после получения 
соответствующего платежного документа.

Сроки перечисления денежных средств для 
выплаты пенсий определяются террито-
риальным органом ПФР по согласованию 
с кредитной организацией. Снять деньги 
со своего счета в кредитной организации 
пенсионер может в любое удобное для него 
время.

Зачисление сумм пенсии на счет пенсионера 
в кредитной организации производится без 
взимания комиссионного вознаграждения.

Доставка пенсий 
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

В случае если 
пенсионер 
не получил 
пенсию согласно 
графику

Он может получить 
ее после этой даты 
в течение периода 
доставки пенсии 
либо в другое время 
с соблюдением условий, 
определенных законом

Если пенсионер 
не может лично 
расписаться 
в получении 
суммы пенсии 
по состоянию 
здоровья или по 
другим причинам

То по его просьбе 
и в его присутствии 
за получение денег 
может расписаться 
родственник 
или другое лицо, 
предъявив документ, 
удостоверяющий 
личность

Если пенсионер 
решил сменить 
кредитную 
организацию

То прежнюю дату 
зачисления пенсии 
на счет можно сохранить

С 1 июля 2021 года получать пен-
сию можно только на карты на-
циональной платежной системы 

«Мир». Данное требование имеет отноше-
ние только к гражданам, получающим пен-
сии и иные социальные выплаты на счета 
банковских карт других платежных систем. 
Для тех, кому доставка выплат производит-
ся через отделения почтовой связи, иные 
организации, занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кредитных организациях 
без привлечения банковской карты, ничего 
не изменилось:  пенсии доставляются так же, 
как и раньше.

Передать реквизиты счета в Пенсионный 
фонд можно как в электронном виде через 
личный кабинет на сайте ПФР и на портале 
госуслуг, так и лично, подав заявление в кли-
ентской службе ПФР или в МФЦ.
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