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Особенности выплаты пенсии  

по доверенности 

По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по доверенности, 

выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации[1]. 

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 страховой пенсии. 

Такой факт подтверждается документом о регистрации. Место фактического проживания 

подтверждается личным заявлением пенсионера. Необходимость этого исключается в 

случае получения пенсии пенсионером лично в организации, осуществляющей доставку 

пенсии, хотя бы один раз в течение двенадцати месяцев. При несоблюдении этого условия 

территориальный орган ПФР не оформляет на пенсионера доставочный документ на 

основании пункта 32 Правил выплаты пенсий[2]. 

При длительном получении пенсии доверенным лицом, когда денежные средства 

пенсионер не получает лично, необходимо удостовериться в том, что целевой характер 

выплаты пенсии не нарушен. То есть отсутствие обращения пенсионера за получением 

пенсии лично не связано с наступлением обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

пенсии (смерти, безвестного отсутствия, а также, при определенных обстоятельствах и для 

некоторых видов пенсии, – выезда за границу). 

Указанное действие территориального органа ПФР не является приостановлением 

выплаты пенсии, но может привести к нему, если пенсионер не обратится в 

территориальный орган ПФР в течение следующих шести месяцев. 

При не подтверждении получателем пенсии факта его регистрации по месту 

получения пенсии в течение шести месяцев выплата пенсии приостанавливается в связи с 

длительным неполучением[3], и по истечении еще шести месяцев, если не последовало 

обращение пенсионера, – прекращается[4]. 

Граждане, которые в силу состояния здоровья, не могут лично обращаться в 

доставочную организацию за получением пенсии, могут выбрать иной способ доставки 

пенсий, предусмотренный пенсионным законодательством, – через организации почтовой 

связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсии на дом. Новое заявление о 

доставке пенсии можно направить через «Личный кабинет гражданина» на сайте 

Пенсионного Фонда www.pfrf.ru или портал Государственных услуг www.gosuslugi.ru, 

посредством почтовой связи, а также подать в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту нахождения пенсионного дела. 
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[1] ч. 19 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (здесь и далее – Закон № 400-ФЗ) 

[2] Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 

необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии 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 Минтруда России от 

17.11.2014 № 885н 

[3] п. 1 ч.1 ст. 24 Закона № 400-ФЗ 

[4] ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ 
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