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УВЕДОМЛЕНИЕ  /  OBVESTILO  

 
В целях обеспечения регулярной выплаты пенсии необходимо раз в год отправить «Сертификат жизнеспособности» и 

«Заявление пенсионера». В случае если вышеуказанные образцы не будут получены до указанного срока, то выплата 

пенсии будет прекращена (статья 120, пункт 3, Закон о пенсионном обеспечении и инвалидности, Официальный 

вестник Республики Словении № 96/12).     

Za redno izplačevanje pokojnine nam morate enkrat letno poslati »Potrdilo o živetju« in »Izjavo upokojenca«. Če potrdila in 

izjave ne bomo prejeli do navedenega roka, vam bomo ustavili izplačevanje pokojnine (3. odst. 120. čl. ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 
96/12). 

 
На обратной стороне уведомления имеются следующие образцы:  

– »Сертификат жизнеспособности«, которого заполняет и подписывает компетентный административный или 

государственный орган, 

– »Заявление пенсионера« , которое заполняет и подписывает пенсионер.  

Na hrbtni strani vam pošiljamo obrazca:  
– »Potrdilo o živetju« izpolni in potrdi pristojni upravni oz. državni organ, 

– »Izjavo upokojenca« pa izpolni in podpiše uživalec pokojnine. 

 
Одновременно уведомляем о том, что Вы обязаны, на основании Статьи 119, Закона о пенсионном обеспечении и 

инвалидности, в течение 8 дней, сообщать о любых изменениях, которые могут затронуть права на получение пенсии. 

Изменения могут быть следующие:  

– изменение личного счёта в банке; 

–  изменение гражданства; 

–  изменение адреса; 

–  трудоустройство; 

–  частная трудовая деятельность; 

–  прекращение обучения в школе (для получателей пенсии по случаю утери кормильца); 

–  смерть пенсионера. 

Hkrati vas obveščamo, da ste na podlagi 119. člena ZPIZ-2 dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pravico do 
pokojnine ali na izplačevanje pokojnine, v 8 dneh po nastali spremembi, zlasti: 

– spremembo osebnega bančnega računa; 

–  spremembo državljanstva; 

–  spremembo prebivališča; 

–  zaposlitev; 
–  opravljanje samostojne poklicne dejavnosti; 

–  prenehanje šolanja otrok (za uživalce družinske pokojnine); 
–  smrt uživalca pokojnine. 

Дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, достигшие 15 лет и регулярно посещающие учебное 

заведение, должны в начале учебного года представить справку о посещении учебного заведения в текущем году.   

Otroci, uživalci družinske pokojnine, ki so že dopolnili 15 let starosti in se redno šolajo, morajo na začetku vsakega šolskega 

leta predložiti novo potrdilo o šolanju, vse dokler se šolajo. 

 

В случае, если пенсия не выплачивается на Ваш банковский счёт или Ваши банковские реквизиты являются 

неполными, пожалуйста, предоставьте нам подписанный банковский формат, свидетельствующий о Вашем 

банковском счёте и банковских реквизитах (IBAN – International Bank Account Number, SWIFT/BIC – Bank 

Identifier Code ali druga struktura),  подписанный также Вашей стороной, во избежание дополнительных 

банковских сборов и обеспечении регулярной выплаты пенсии.  

V kolikor se vaša pokojnina ne nakazuje na bančni račun oziroma je le-ta pomanjkljiv, nam posredujte s strani banke 

potrjen obrazec z vašim bančnim računom in podatki o strukturi (IBAN – International Bank Account Number, SWIFT/BIC 

– Bank Identifier Code ali druga struktura), kateri mora biti podpisan z vaše strani, saj se boste s tem izognili plačilu 

morebitnih dodatnih bančnih stroškov in zagotovili nemoteno izplačevanje pokojnine.  

 
Образец верните по адресу:   Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

Obrazec vrnite na naslov:    Sektor  za nakazovanje pokojnin 

    Kolodvorska 15 

    SI – 1518 Ljubljana                                                   

                                                                                          

 

ZPIZ SLOVENIJE 

 



Obr. ZPIZ 409-106-1 SLO–RUS 2018/2019 

 

Сертификат жизнеспособности /  

POTRDILO O ŽIVETJU                 

 

 

 

 
           Номер заявителя / Številka upravičenca 

                                                       

Подтверждающий: 

S tem potrjujemo: 
 

что получатель пенсии: 

da uživalec (-ka) pokojnine: 
 

___________________       ___________________________       ________________________________ 
                  фамилия / priimek             имя / ime                                  отчество / očetovo ime 

 

___________________________  дата рождения___________________ v ________________________________________, 

              девичья фамилия / dekliški priimek                   rojen (-a)                                                   в                                                  место рождения / kraj rojstva                         

 

национальность_________________________, гражданство __________________________________________ 
državljan (-ka)        rezident države   

 

адрес ________________________________________________________________________________________ 

stanujoč (-a)                             город, улица, номер дома, индекс, муниципалитет / kraj, ulica, hišna številka, pošta, številka pošte, občina  

 

является живым. / še živi. 

 

 

 

Город / V  ____________________, 

дата / dne ____________________         

 

 

      Žig in podpis pristojnega upravnega oz. državnega organa 

Печать и подпись компетентного административного или 

государственного органа 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРА / IZJAVA UPOKOJENCA  
 

Я, нижеподписавшийся / Podpisani ____________________________________________________________________                                                                                    
                                                                                                     фамилия и имя / priimek in ime 

 

заявляю, что / izjavljam, da   

 получаю также пенсию от страны / prejemam tudi pokojnino iz države  __________________________________ 
                                                                                                                                                                                      укажите страну / vpišite državo 

 получаю пенсию  только от страны Словении / prejemam le slovensko pokojnino.  

 

Заявляю, что / Izjavljam, da  

 я / sem                        я не / nisem                         работаю / zaposlen (-a). 

 являюсь / opravljam  не являюсь/ ne opravljam  частным предпринимателем / samostojno (-e) dejavnost (-i)  

 

 

Izjavljam, da uveljavljam ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja.  

Я заявляю об утверждении льгот в рамках международного договора во избежание двойного 

налогообложения.   

 

 

Город / V______________________, дата/ dne ________________            _________________________________                    
                                                                                        Подпись пенсионера или законного представителя или опекуна 

                                                                                                                                                                                                                                          podpis upokojenca ali zakonitega zastopnika ali  skrbnika  

            


