Выплата пенсий через кредитные учреждения (банки)
Специалисты областного Отделения Пенсионного фонда разъясняют жителям ЕАО о
финансировании выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации.
Взаимодействие с кредитными организациями по доставке пенсий и иных социальных выплат
осуществляется на основании Договоров. Государственным учреждением - Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской автономной области заключены
Договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат с 12 кредитными учреждениями,
находящимися на территории области.
Финансирование пенсий, пособий и иных социальных выплат через кредитные организации
происходит подекадно. Финансирование первой декады месяца (1-10) осуществляется по 8 числа
включительно, обычно это 5-8 числа, второй декады (11-20) — по 15 число включительно (обычно
это 11-15 числа), третьей декады (21-31) — 21-22 числа, через казначейство в управление
федеральной почтовой службы ЕАО и кредитные организации. В исключительных случаях
финансирование может осуществляться досрочно, т.е. раннее указанных дат, когда даты доставки
приходятся на выходные или праздничные дни.
Выплата пенсий и иных социальных выплат на территории Еврейской автономной области
осуществляется через Управление Федеральной почтовой связи ЕАО— Филиал ФГУП «Почта
России» и кредитные организации.
Выплата пенсий через почтовые отделения области производится в соответствии с графиком
доставки, утвержденным руководителем УФПС «Почта России» и согласованным управляющим
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской автономной области, с 3 по
20 число каждого месяца.
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, и
уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем
подачи заявления о доставке пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации дает
пенсионеру разъяснения об организациях, осуществляющих доставку, с которыми этим
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.
Ни в одном из территориальных управлений, отдела ПФР в муниципальных районах области
сбоев и задержек по подготовке выплатных документов и передачи их в доставочные
организации, а также по финансированию организаций — доставщиков выплаты пенсий и (или)
иных социальных выплат, с начала текущего года не было. По вопросам своевременной доставки
пенсий и (или) иных социальных выплат гражданам необходимо обращаться в организации,
осуществляющие доставку.
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