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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 4 сентября 2020 года N 1356 

 
 

 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: 

1. 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; 2019, 

N 19, ст.2274). 

 

2. Признать утратившим силу пункт 1 изменений, которые вносятся в приложения N 2-4 к 

Положению о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 г. N 45 "О внесении 

изменений в приложения N 2-4 к Положению о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 5, ст.533), в части 

внесения изменения в приложение N 2 к Положению о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации , утвержденному 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" . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 сентября 2020 года N 1356  
 
 Изменения, которые вносятся в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации   

1. Пункт 4  изложить в следующей редакции: 
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"4. К заявлению, указанному в пункте 3 настоящего Положения , прилагается или в срок, 

определенный частью 3 статьи 22 Федерального закона "О страховых пенсиях" , представляется 

справка о выполнении (невыполнении) оплачиваемой работы за пределами Российской Федерации 

(для выплаты пенсии по случаю потери кормильца лицам, занятым уходом за детьми, братьями, 

сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет) по форме согласно 

приложению N 3 , выданная дипломатическим представительством или консульским учреждением 

Российской Федерации. Указанная справка может быть выдана компетентным органом 

(должностным лицом) иностранного государства.". 

 

2. В пункте 5  слова "справок, указанных" заменить словами "справки, указанной". 

 

3. В пункте 13  слова "подпунктом "б" пункта 4" заменить словами "пунктом 4". 

 

4. В абзаце третьем пункта 15  слова "выданных ими справках, предусмотренных пунктом 4" 

заменить словами "выданной ими справке, предусмотренной пунктом 4". 

 

5. В абзаце первом пункта 4 приложения N 1 к указанному Положению  слова "документов, 

предусмотренных пунктом 4" заменить словами "справки, предусмотренной пунктом 4". 

 

6. Приложение N 2 к указанному Положению  признать утратившим силу. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.09.2020, 

N 0001202009080018 

 

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

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