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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 24 января 2020 года 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   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , 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 , 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"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст.7774; 2016, N 34, 

ст.5250; 2019, N 19, ст.2274). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 января 2020 года N 45  
 

 Изменения, 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   

1. Приложения N 2  и 3 к указанному Положению  после позиции, касающейся гражданской 

принадлежности, дополнить позицией следующего содержания: 

 

"страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ______________". 

 

2. Приложение N 4 к указанному Положению  после слов "дата рождения" дополнить 

словами ", страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)". 
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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 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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