
О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ 

Согласно  нормам  действующего  законодательства  пенсионер
самостоятельно  выбирает  доставочную  организацию,  через  которую  будет
осуществляться доставка пенсии, и указывает её в заявлении о доставке. 

Порядок подачи заявления о доставке пенсии
Заявления пенсионеров (их законных представителей) о доставке пенсии могут

быть  поданы  лично  либо  через  представителя  или  работодателя  (при  наличии
письменного согласия пенсионера):

- в любой территориальный орган ПФР по их выбору; 
-  в  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг по месту жительства;
-  в  форме  электронного  документа,  который  передается  с  использованием

информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  федеральную
государственную  информационную  систему  "Единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций)" и информационную систему Пенсионного фонда
Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица".

Организация работы с заявлением о доставке пенсии
При выборе пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у

ОПФР  по  Приморскому  краю   заключен  Договор  о  доставке  пенсий  и  иных
социальных  выплат,  территориальный  орган  ПФР  по  мере  получения  заявления
организует доставку пенсии.

В  случае  выбора  пенсионером  организации,  осуществляющей  доставку,  с
которой  у  ОПФР  по  Приморскому  краю   Договор  о  доставке  пенсий  и  иных
социальных  выплат  не  заключен,  рассмотрение  заявления  пенсионера  о  доставке
пенсии  приостанавливается  до  заключения  договора  с  выбранной  пенсионером
организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. 

При  отказе  кредитной  организации  либо  иной  организации  от  заключения
Договора о доставке пенсий и иных социальных выплат пенсионер должен выбрать
доставочную  организацию  для  доставки  пенсии,  с  которой  заключен  Договор  о
доставке пенсий и иных социальных выплат.

Порядок доставки пенсии через кредитную организацию
При  доставке  пенсии  через  кредитную  организацию  дата  доставки  не

устанавливается.  Сроки  перечисления  денежных  средств  для  выплаты  пенсий  за
текущий  месяц  определяются  территориальным  органом  Пенсионного  фонда
Российской Федерации по согласованию с кредитной организацией.

На территории Приморского края суммы пенсий  и иных социальных выплат в
кредитные организации перечисляются не позднее 20 числа каждого месяца.

При новом назначении  пенсии и иных социальных выплат  денежные  средства
перечисляются не позднее 28 числа каждого месяца.

Порядок доставки пенсии через учреждения почтовой связи
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На территории Приморского края период доставки пенсии через учреждения
почтовой  связи  составляет  с  3  числа  по  20  число  каждого  месяца,  21  числа   –
повторная доставка пенсий. 

В  пределах  периода  доставки  пенсии  каждому  пенсионеру  устанавливается
дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки пенсии.

В  том  случае,  если  пенсионер  не  получил  пенсию  согласно  графику,  ее
доставка  может  быть  произведена  после  этой  даты  в  течение  периода  доставки
пенсии. 

Список доставочных организаций, с которыми заключены Договоры о
доставке пенсий и иных социальных выплат

№ Наименование доставочной организации
1. УФПС «Почта России»
2. ПАО Сбербанк
3. ПАО «ВТБ»
4. ОАО «Росгосстрах Банк»
5. ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
6. ПАО «Почта – Банк»
7. ПАО «Совкомбанк»
8. АО «Россельхозбанк»
9. ПАО АКБ «Связь-банк»
10. ПАО КБ «Восточный экспресс Банк»
11. ОАО «СКБ банк» 
12. ПАО Банк  «Финансовая Корпорация Открытие»
13. ПАО АКБ «Росбанк»
14. ПАО «Промсвязьбанк» 
15. АО «ОТП Банк»
16. ПАО «Мособлбанк»
17. АО «Муниципальный Камчатпрофит банк»
18. АО «Солид банк»
19. ПАО СКБП «Примсоцбанк»
20. ООО «Примтеркомбанк»
21. ПАО «Роял Кредит банк»
22. ПАО АКБ «Приморье»
23. ПАО «Дальневосточный банк»
24. АО «Газпромбанк»
25. ПАО «МТС банк»
26. ПАО КБ «Саммит Банк»
27. АО «Тинькофф Банк»
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