ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРУ
Согласно части 19 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (далее – Закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ), Правилам выплаты пенсий
(далее – Правила выплаты), утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 № 885н, выплата пенсии и других выплат
по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего
срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта
регистрации его по месту получения пенсии и представления нового заявления о доставке
пенсии и других выплат.
Для своевременного осуществления выплаты пенсии и других выплат по
доверенности пенсионеру необходимо до первого числа месяца, следующего за тем, в
котором истекает один год со дня выдачи доверенности или предыдущего подтверждения
регистрации по месту получения пенсии, подтвердить факт регистрации или факт
проживания по месту получения пенсии в следующем порядке:
- лично, обратившись в Управление ПФР по месту получения пенсии и других
выплат с документами о регистрации (паспорт с соответствующей отметкой или
вид на жительство, или свидетельство о регистрации по месту пребывания, а если
пенсия выплачивается по месту фактического проживания, данный факт
подтверждается письменным заявлением о проживании по конкретному адресу);
- через доверенное лицо (при наличии доверенности, оформленной в простой
письменной форме без удостоверения в установленном порядке, на совершение
указанных далее действий) путем предоставления заявления пенсионера,
паспорта доверителя или вида на жительство, или нотариально удостоверенных:
выписки из паспорта или вида на жительство, содержащих сведения о месте
жительства, или копии свидетельства о регистрации по месту пребывания,
заявления пенсионера о доставке пенсии по фактическому месту жительства;
- путем направления почтой заказной корреспонденцией с уведомлением:
заявления, нотариально удостоверенной выписки из паспорта или выписки из
вида на жительство, содержащих сведения о месте жительства, или нотариально
удостоверенной копии свидетельства о регистрации по месту пребывания.
Заявление о подтверждении факта регистрации по месту жительства (пребывания)
или фактического проживания лица, выдавшего доверенность на получение пенсии и
других выплат сроком действия более одного года, может быть установленной формы либо
произвольной, в котором указывается Ф.И.О. пенсионера, адрес места жительства
(пребывания), адрес, по которому доставляется пенсия, паспортные данные, а также все
вышеперечисленные сведения по доверенному лицу, дата оформления заявления, подпись
пенсионера.
Если доверитель в течение года получил пенсию лично, то течение годичного срока
для подтверждения пенсионером факта регистрации по месту получения пенсии
отсчитывается от этой даты.
В случае невыполнения пенсионером условия, предусмотренного частью 19 статьи
21 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (не предоставления документов, подтверждающих факт
регистрации пенсионера по месту получения
пенсии), доставочный документ не
оформляется (пункт 32 Правил выплаты).

