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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 15 февраля 2016 года N 69н 

  
 

 О внесении изменений в Правила ведения пенсионной документации, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 года N 616н  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 385-ФЗ "О 

приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст.57) 

  

приказываю:  

Внести изменения в Правила ведения пенсионной документации, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 года N 616н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 года, 

регистрационный N 39567), согласно приложению. 

  

Министр 

 М.А.Топилин  

      

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 11 марта 2016 года, регистрационный N 41388  

      

       

 Приложение 

 к приказу 

  Министерства труда 

 и социальной защиты 

 Российской Федерации 

 от 15 февраля 2016 года N 69н  
 

       
 Изменения, которые вносятся в Правила ведения пенсионной документации, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 года N 616н  

1. Пункт 2 дополнить новым подпунктом 26.1 следующего содержания: 

  

"26.1) решение о выплате сумм страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой 
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пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии);". 

  

2. Дополнить новым пунктом 29 следующего содержания: 

  

"29. Определение размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 

учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), подлежащих выплате, 

оформляется решением о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), содержащим 

следующие сведения: 

  

а) дата вынесения и номер решения, указанный в журнале регистрации заявлений и решений 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации; 

  

б) полное наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, вынесшего решение, в соответствии с учредительными документами; 

  

в) о том, что уточнен факт осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности, 

в период которой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

N 51, ст.4832; 2002, N 22, ст.2026; 2003, N 1, ст.2, 13; 2003, N 52, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 30, 

ст.3088; N 49, ст.4854, 4856; 2005, N 1, ст.9; N 45, ст.4585; 2006, N 6, ст.636; N 31, ст.3436; 2007, N 

30, ст.3754; 2008, N 18, ст.1942; N 29, ст.3417; N 30, ст.3602, 3616; 2009, N 1, ст.12; N 29, ст.3622; 

N 30, ст.3739; N 52, ст.6417, 6454; 2010, N 31, ст.4196; N 40, ст.4969; N 42, ст.5294; N 50, ст.6597; 

2011, N 1, ст.40, 44; N 23, ст.3258; N 27, ст.3880; N 29, ст.4291; N 45, ст.6335; N 49, ст.7037, 7043, 

7057; 2012, N 26, ст.3447; N 31, ст.4322; N 50, ст.6965, 6966; 2013, N 27, ст.3477; N 30, ст.4044, 

4070; N 49, ст.6352; N 52, ст.6986; 2014, N 11, ст.1098; N 14, ст.1551; N 26, ст.3394; N 30, ст.4217; 

N 48, ст.6659; N 49, ст.6915, 6919; 2015, N 1, ст.72; N 29, ст.4339; N 48, ст.6713; 2015, N 51, 

ст.7244) (далее - Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации") по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета; 

  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, которому выплачивается пенсия; 

  

д) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина, которому выплачивается 

пенсия; 

  

е) номер выплатного дела гражданина, которому выплачивается пенсия; 

  

ж) о факте осуществления (прекращения) работы и (или) иной деятельности, в период 

которой гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", по 

состоянию на месяц, за который страхователем представлены сведения в соответствии с пунктом 

2_2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст.1401; 2001, N 44, ст.4149; 2003, N 1, ст.13; 

2007, N 30, ст.3754; 2008, N 18, ст.1942; 2009, N 30, ст.3739; 2010, N 31, ст.4196; N 50, ст.6597; 
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2011, N 49, ст.7057; 2014, N 30, ст.4217; N 45, ст.6155; N 49, ст.6915; 2016, N 1, ст.5); 

  

з) дата, с которой будет осуществляться выплата пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии (с учетом повышения(ий) фиксированной выплаты к страховой пенсии), доли 

страховой пенсии по старости; 

  

и) об осуществлении выплаты пенсии (вид выплачиваемой пенсии; размер выплачиваемой 

пенсии, в рублях и копейках); 

  

к) об осуществлении выплаты фиксированной выплаты к страховой пенсии (вид 

выплачиваемой пенсии; размер выплачиваемой фиксированной выплаты к страховой пенсии с 

учетом повышения(ий) фиксированной выплаты к страховой пенсии, в рублях и копейках); 

  

л) суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии с 

учетом повышения(ий) фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличения повышения(ий) 

фиксированной выплаты к страховой пенсии в рублях и копейках (указывается в случае выплаты 

фиксированной выплаты к страховой пенсии); 

  

м) о размере доли страховой пенсии по старости (указывается в случае выплаты доли 

страховой пенсии по старости); 

  

н) наименование должности уполномоченного должностного лица территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации, подписавшего решение, его подпись, инициалы и 

фамилия; 

  

о) оттиск печати территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.". 

  

3. Пункты 29-34 считать пунктами 30-35 соответственно. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный интернет-портал 

 правовой информации 

 www.pravo.gov.ru, 15.03.2016, N 0001201603150028  

   

 


