
Пенсионный фонд информирует

Как оформить пенсию по доверенности

При определенных жизненных обстоятельствах пенсионер может составить доверен-
ность на получении пенсии другому гражданину. 

Бывают ситуации, когда пенсионер не может самостоятельно получить пенсию (например,
в случае болезни или отсутствия в городе). Тогда пенсионер может составить доверенность на 
получение пенсии другому человеку.

Доверенность может быть составлена пенсионером в произвольной форме, но должна в 
обязательном порядке содержать:

 место и дату выдачи;
 необходимые сведения о доверенном лице и доверителе (фамилия, имя, от-

чество, паспортные данные, адрес проживания);
 перечисление полномочий, которыми доверитель наделяет доверенное лицо 

(т.  е.  конкретные действия, которые поручает выполнить доверитель);
 подпись доверителя и срок действия документа.

Доверенность на получение пенсии обязательно должна быть заверена нотариусом. В слу-
чае отсутствия нотариуса она может быть удостоверена главами местных администраций поселе-
ний и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселе-
ния. Также доверенность может заверить  администрация стационарного лечебного учреждения, 
в котором доверитель находится на лечении -  сроком на один месяц.

Отметим, что доверенность удостоверяется при личном обращении пенсионера и пред-
ставлении им своего паспорта.

Доверенность действительна в течение любого срока, указанного пенсионером. Если срок 
действия не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Обращаем внима-
ние, что отсутствие даты совершения доверенности делает ее недействительной.

Действие доверенности, дающей право на получение пенсии, прекращается в случаях ис-
течения срока доверенности; отмены доверенности пенсионером, выдавшим ее; отказа лица, ко-
торому выдана доверенность; смерти пенсионера, выдавшего доверенность, признания его недее-
способным или безвестно отсутствующим.

Если срок действия доверенности  превышает один год, то в таком случае доставка произ-
водится в течение всего срока действия доверенности, но при этом пенсионеру необходимо     еже-
годно подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии. Для этого 
необходимо один раз в течение года получить пенсию лично, либо подтвердить данный факт 
письменным заявлением в ПФР о проживании по конкретному адресу. В том случае, если пен-
сионер не представил требуемые документы или не получил пенсию лично, то доставка пенсии 
приостанавливается (до подтверждения пенсионером факта регистрации).
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