
Управление  Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Советском районе г. Новосибирска

Пресс-релиз

О датах выплаты пенсий при смене доставщика

Изменились правила установления даты выплаты пенсии при смене способа ее
доставки.

 В  графике выплаты пенсий и иных выплат по линии ПФР  при смене пенсионером
доставщика  пенсии  произошли  определенные  изменения.  Напоминаем,   что  при
необходимости пенсионер может в любое время сменить способ доставки пенсии -  как с
организации  почтовой связи на кредитное учреждение и наоборот, так и с одного банка
на другой.  

ВНИМАНИЕ!  Теперь  при смене доставочной организации с отделения почтовой
связи на банк пенсионеру устанавливается новая дата доставки пенсии, максимально
приближенная  к  прежней  дате  доставки,  исходя  из  установленных  сроков  выплаты
пенсий.  Напомним,  что  Отделением  ПФР  по  Новосибирской  области  перечисление
пенсий  и  иных  социальных  выплат  в  кредитные  учреждения  (банки)  региона
производится 11 и 21 числа каждого месяца. 

Так, если пенсионер получал пенсию через «Почту России»  в период с 3 по 15
число включительно и изъявил желание получать ее через банк, то выплата пенсии
будет осуществляться в первый поток –  11 числа.  Если же дата доставки пенсии на
Почте у него была в период с 16 по 22 число включительно, то при смене доставщика
(в банке) датой выплаты  будет – 21 число.

Такой же принцип действует и при смене доставки пенсии с одного счета на другой
внутри  банка,  а  также  при  смене  одного  кредитного  учреждения  на  другое.  В  этих
случаях пенсионеру сохраняется  та же дата выплаты пенсии, что и была ранее, то есть в
первый или второй выплатной поток.

При новом назначении, переезде в наш регион из другой области, края, республики
или  государства  выплата  пенсии  и  иных  выплат  через  кредитные  учреждения
производится 21 числа.

Также напоминаем новосибирцам, что если 11 или 21 число месяца выпадает на
выходные или праздничные дни, то перечисление денежных средств на выплату пенсий
в кредитные учреждения Отделением ПФР по Новосибирской области производится в
первый рабочий день.
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