
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 8 апреля 2019 года N 218н  

 
 О внесении изменений в Порядок предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации в негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой 
негосударственным пенсионным фондам для назначения накопительной пенсии, а также 

иных выплат за счет средств пенсионных накоплений , утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2016 г. N 96н   

Приказываю:  

Внести изменения в Порядок предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в 

негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой негосударственным пенсионным 

фондам для назначения накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных 

накоплений , утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 марта 2016 г. N 96н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 апреля 2016 г., регистрационный N 41663), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 702н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2018 г., 

регистрационный N 52922) и от 5 декабря 2018 г. N 767н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 января 2019 г., регистрационный N 53549), согласно 

приложению .  

Министр  

М.А.Топилин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

6 мая 2019 года,  

регистрационный N 54565  

Приложение  

к приказу  

Министерства труда  

и социальной защиты  

Российской Федерации  

от 8 апреля 2019 года N 218н  
 

 Изменения, вносимые в Порядок предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации в негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой 

негосударственным пенсионным фондам для назначения накопительной пенсии, а также 
иных выплат за счет средств пенсионных накоплений , утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2016 г. N 96н   

1. Пункт 3  изложить в следующей редакции:  

"3. Информация по запросу негосударственного пенсионного фонда (далее - запрос), 

направленному в Пенсионный фонд Российской Федерации, предоставляется в электронном виде 

в соответствии с порядком, определяемым согласно пункту 7 статьи 36_4 Федерального закона от 

7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" , на основании сведений, 
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полученных из информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации, без 

истребования документов у застрахованного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса.".  

2. Абзац шестой пункта 4  и пункт 5  признать утратившими силу.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 07.05.2019,  

N 0001201905070018  

О внесении изменений в Порядок предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации в 

негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой негосударственным пенсионным 

фондам для назначения накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 марта 2016 г. N 96н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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