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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 26 апреля 2019 года N 504  

 
 О внесении изменений в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 
Федерации   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о порядке выплаты 

страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации , утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст.7774; 2016, N 34, ст.5250; 2017, 

N 36, ст.5445).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 26 апреля 2019 года N 504  
 
 Изменения, которые вносятся в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации   

1. В абзаце втором пункта 3  слово "гражданина" исключить.  

2. В пункте 8_1 :  

а) в абзаце втором слова "порядке, предусмотренном частями 6 и 7 статьи 26_1 

Федерального закона "О страховых пенсиях"," заменить словами "предусмотренный частью 7 

статьи 26_1 Федерального закона "О страховых пенсиях"  срок после принятия решения о выплате 

сумм пенсии";  

б) абзац третий дополнить словами ", но не более чем за 3 года, предшествующие месяцу, 

следующему за месяцем представления этого документа".  

3. В абзаце первом пункта 9  слово "его" исключить.  

4. В предложении первом пункта 10  слова "осуществляющий его пенсионное обеспечение" 

заменить словами "осуществляющий пенсионное обеспечение".  

5. В абзаце пятом пункта 15  слово "гражданина" исключить.  

6. В пункте 17  слово "его" исключить.  

7. В абзаце первом пункта 19  слова "осуществлявший его пенсионное обеспечение" 

заменить словами "осуществлявший пенсионное обеспечение".  

8. Пункт 20  признать утратившим силу.  

9. В приложении N 1 к указанному Положению :  
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а) слова "осуществляющий пенсионное обеспечение лица" заменить словами 

"осуществляющий пенсионное обеспечение";  

б) в пункте 4 :  

в абзаце первом слова "осуществляющий пенсионное обеспечение пенсионера" заменить 

словами "осуществляющий пенсионное обеспечение";  

в абзаце втором слово "мне" исключить;  

в абзаце третьем слово "мое" исключить.  

10. В приложении N 4 к указанному Положению :  

а) слова "(наименование документа, удостоверяющего личность)*" заменить словами 

"(наименование документа, удостоверяющего личность)";  

б) в расписке-уведомлении слова "пенсионное обеспечение гражданина" заменить словами 

"пенсионное обеспечение";  

в) сноску исключить.  

11. Приложение N 5 к указанному Положению  признать утратившим силу.  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.05.2019,  

N 0001201905060020  

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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