





ПАМЯТКА
УВАЖАЕМЫЙ ПЕНСИОНЕР!
Информируем Вас, что доставкой пенсии Банком является зачисление сумм пенсии на счет пенсионера, открытый в Банке.
В соответствии с частью 19 статьи 21 Федерального закона от 28.12. 2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» по желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Выплата указанной пенсии 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.
При условии получения в Банке доверенным лицом причитающейся пенсионеру пенсии по доверенности со сроком действия свыше одного года пенсионеру необходимо ежегодно в территориальном органе Социального фонда России (СФР) подтверждать факт регистрации по месту жительства документами, выданными органами регистрационного учета.
Документами, подтверждающими место жительства (место пребывания) гражданина на территории Российской Федерации, являются паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту жительства, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации.
Если пенсия выплачивается по месту фактического проживания, данный факт подтверждается письменным подтверждением пенсионера о проживании по конкретному адресу, оформленным в территориальном органе СФР по месту назначения пенсии.
Внимание!
1. Течение двенадцатимесячного срока прерывается, если в пределах этого срока пенсионер хотя бы один раз получил пенсию лично. Указанный срок получения пенсии определяется в этом случае заново.
2. В том случае, если пенсионер не представил в территориальный орган СФР в установленные сроки необходимые сведения либо не получил пенсию лично в течение соответствующего календарного года, территориальным пенсионным органом приостанавливается начисление и доставка пенсии в Банк до подтверждения пенсионером факта регистрации по месту получения пенсии (при начислении пенсии по месту фактического проживания – письменного заявления пенсионера о проживании по конкретному адресу).
3. После подтверждения факта регистрации пенсионера по месту назначения пенсии в установленном порядке (при назначении пенсии по месту фактического проживания – предоставления пенсионером письменного заявления о проживании по конкретному адресу) и продлении территориальным органом СФР выплаты пенсии через Банк, пенсия может быть получена доверенным лицом по представленной ранее доверенности в течение следующего двенадцатимесячного срока.

