УПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
Получатели пенсий на

почте!

Способ получения пенсии: выбор за Вами!

Если в настоящее время доставка Вашей пенсии осуществляется через организацию
почтовой связи, то при этом пенсия зачисляется на счет в филиале «Петровский» ПАО
БАНК «ФК Открытие».
Вступивший в силу с 01.01.2015 Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» предусматривает доставку пенсии двумя способами:
1.Через отделение почтовой связи по месту жительства (без зачисления на счет в
Филиале Петровский ПАО БАНК «ФК Открытие»)
При этом :
- получать пенсию можно только в полном размере;
- получать пенсию можно как на дому, так и в отделении почтовой связи. Доставка и
выплата пенсии осуществляется только в течение выплатного периода (с 03 по 21
число с учетом выходных и праздничных дней) текущего месяца, но не ранее установленной
даты выплаты по графику;
- неполученную пенсию текущего месяца можно получить в следующем месяце, начиная с
первого дня выплаты по графику.
2. Путем зачисления на Ваш счет в кредитной организации (в Банке).
При этом:
- пенсия зачисляется на счет открытый в Банке в установленную органами ПФР дату;
- пенсию можно получать в любой день после даты зачисления на счет;
- клиент может пользоваться соответствующими банковскими услугами.
В связи с этим гражданам, получающим пенсию на почте, следует подтвердить
способ выплаты через почтовые отделения или открыть счет в кредитной организации,
с которой ОПФР заключены договора о доставке (список размещен на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru. в рубрике «Информация для жителей региона»
(http://www.pfrf.ru/branches/spb/info/~graghdanam/1898)
Заявление о выборе способа доставки можно подать:
- в Клиентскую службу Управления ПФР по месту нахождения выплатного (пенсионного)
дела,
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ),
- через электронный сервис Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет
гражданина» на сайте Пенсионного Фонда http://www.pfrf.ru,
- через сайт Госуслуг,
-либо направить заявление о выборе способа доставки по почте (при этом подпись должна
быть нотариально заверена).
*Правила выплаты пенсии, осуществления контроля за их выплатой, проведении
проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм
пенсий в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне
выплаченных сумм пенсии», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года № 885н

