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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 18 июня 2020 года N 356н 

 
 

 О внесении изменения в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной 
выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 
корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства 

на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых 
для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" , утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 

2014 г. N 884н   

В целях создания наиболее удобных условий для реализации прав граждан и в соответствии 

с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.6965; 2018, N 47, ст.7130) 

 

приказываю: 

1. Внести изменение в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 

страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе 

лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, 

проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида 

пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", "О 

накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

ноября 2014 г. N 884н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 

декабря 2014 г., регистрационный N 35498), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июня 2016 г. N 290н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный N 42730), от 13 

февраля 2018 г. N 94н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 

2018 г., регистрационный N 51077), от 28 января 2019 г. N 43н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 февраля 2019 г., регистрационный N 53850), от 17 декабря 

2019 г. N 799н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2020 

г., регистрационный N 57238), согласно приложению . 

 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 
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в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

31 августа 2020 года, 

регистрационный N 59601  

Приложение 

к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 июня 2020 года N 356н  
 
 Изменение, которое вносится в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной 
выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 
корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства 

на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых 
для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" , утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 

2014 г. N 884н   

Дополнить новым пунктом 46.1 следующего содержания: 

 

"46.1. Факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться 

свидетельством пенсионера, оформленным на материальном носителе или в форме электронного 

документа. 

 

Свидетельство пенсионера содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она 

установлена, а также фотографию гражданина. 

 

Свидетельство пенсионера оформляется и выдается территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 01.09.2020, 

N 0001202009010020 

 

О внесении изменения в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 

страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе 

лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, 

проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида 
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пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", "О 

накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации", утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 ноября 2014 г. N 884н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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