Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
О выборе организации по доставке пенсии
Доставка пенсий и других выплат гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области
производится через отделения почты России и кредитные организации. Благодаря электронным
сервисам ПФР, поменять почту на банк и обратно пенсионер может не выходя из дома.
Доставка пенсии осуществляется через кредитные организации путем зачисления сумм пенсии на
счет пенсионера, организацию почтовой связи путем вручения сумм пенсии на дому или в кассе
организации почтовой связи или иной организации, занимающейся доставкой пенсии.
Пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать организацию, которая будет производить ему
доставку пенсии, путем подачи заявления.
Заявление о доставке пенсии предоставляется в территориальный орган ПФР, Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг, как пенсионером лично, так и через представителя, в том числе путем направления их по почте, либо при наличии письменного согласия пенсионера через его работодателя. Также заявление может быть
представлено в форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или через информационную систему ПФР "Личный кабинет застрахованного
лица".
Чтобы изменить способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на банк или
один банк на другой - гражданину нет необходимости лично обращаться в Пенсионный фонд.
Достаточно подать заявление «О доставке пенсии» в разделе «Пенсии» Личного кабинета
гражданина на официальном сайте ПФР или на портале госуслуг.
Для этого необходима регистрация на портале Госуслуг и подтверждение своей учётной
записи. Подтверждение учётной записи гражданина осуществляют клиентские службы ПФР и
Порядок выплаты и доставки пенсии предусмотрен статьей 21 Федерального закона от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Доставка пенсий в отделениях почтовой связи производится по графику. Период доставки
пенсий начинается 3 числа и заканчивается 22 числа каждого месяца. В пределах периода доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком.
Перечисление средств на выплату пенсий и других социальных выплат на счета, открытые
в кредитных организациях, производится ежемесячно, в дату, установленную графиком выплаты
на текущий месяц.
Каждый житель Санкт-Петербурга и Ленинградской области может выбрать доставочную
организацию, с которой ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключен договор
по доставке пенсий и других социальных выплат.
ВАЖНО! В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку пенсии, с которой у территориального органа ПФР договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о
доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между Отделением ПФР и выбранной доставочной организацией, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии необходимо указывать организацию, которая будет доставлять пенсию на период
заключения договора.
В случае отказа кредитной организации, которую выбрал пенсионер, от заключения договора с
Отделением ПФР, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информирует об этом пенсионера, а также сообщает о необходимости выбора организации, осуществляющей доставку, с которой Отделением ПФР заключен договор.
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Перечень доставочных организаций, с которыми ОПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области заключен договор по доставке пенсий и других
социальных выплат:
№
Название Банка
п/п
1 ПАО Сбербанк
2 ПАО Банк «ФК Открытие»
3 Банк «Таврический» (ПАО)
4 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
5 ПАО Банк «Александровский»

ПАО «Восточный экспресс банк» (ПАО
«Восточный»)
7 ПАО «Витабанк»
8 АО «Россельхозбанк»
6

9 ПАО МОСОБЛБАНК

ПАО «Московский индустриальный банк»
(ПАО «МИнБанк»)
11 ПАО «АК БАРС» БАНК
10

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

наличие на территории г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области структурного
подразделения
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
Филиал Северо-Западный ПАО Банка «ФК
Открытие»
Банк «Таврический» (ПАО)
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО Банк «Александровский»
Санкт-Петербургский филиал ПАО КБ
«Восточный»
ПАО «Витабанк»
Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк»
филиал №14 ПАО МОСОБЛБАНК в г. СанктПетербурге
филиал в г. Санкт-Петербурге ПАО «МИнБанк»

ПАО «АК БАРС» БАНК
Санкт-Петербургский филиал ПАО «Росгосстрах
ПАО «Росгосстрах Банк»
Банк»
ПАО «СОВКОМБАНК»
ПАО «СОВКОМБАНК»
ПАО «СИАБ»
ПАО «СИАБ»
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в СанктПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Петербурге
Санкт-Петербургский филиал ПАО «РосДорБанк»
ПАО «РосДорБанк»
ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. СанктПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Петербурге
Санкт-Петербургский филиал ПАО
ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
филиал 7806 Банка ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ (ПАО)
операционный офис «Территориальный офис СанктПетербургский» Северо-Западного филиала ПАО
ПАО РОСБАНК
РОСБАНК
ПАО «Почта Банк»
ПАО «Почта Банк»
ПАО КБ «УБРиР»
ПАО КБ «УБРиР»
«ГАЗПРОМБАНК» (АО)
«ГАЗПРОМБАНК» (АО)
Санкт-Петербургский филиал ПАО
ПАО «Промсвязьбанк»
«Промсвязьбанк»
филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
ПАО «СДМ-Банк»
ПАО «Запсибкомбанк»
ПАО «Запсибкомбанк»
АО «Тинькофф Банк»
АО «Тинькофф Банк»
АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
АО «ОТП Банк»
АО «ОТП Банк»
АО «Сургутнефтегазбанк»
АО «Сургутнефтегазбанк»
АО «АБ Россия»
АО «АБ Россия»
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ
Банк (ПАО)
КРЕДИТНЫЙ Банк (ПАО) (РНКБ Банк

(ПАО))
34 ООО КБ «РостФинанс»

ООО КБ «РостФинанс»

