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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 28 августа 2017 года N 1020 
 

 
 О внесении изменений в пункт 8_1 Положения о порядке выплаты страховой пенсии 
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации  

В соответствии со статьей 26_1 Федерального закона "О страховых пенсиях" Правительство 

Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 8_1 Положения о порядке 

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

пределы территории Российской Федерации, утвержденного 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). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

      

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 августа 2017 года N 1020  
 

       
      

Изменения, которые вносятся в пункт 8_1 Положения о порядке выплаты страховой 
пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации  

1. В абзаце втором слова "в сроки, установленные" заменить словами "в порядке, 

предусмотренном". 

 

2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В случае представления гражданами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, после 

прекращения ими работы и (или) иной деятельности в орган, осуществляющий пенсионное 
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обеспечение, документа, предусмотренного абзацем первым пункта 14_1 настоящего Положения, 

выплата сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в соответствии с частью 3 статьи 26_1 

Федерального закона "О страховых пенсиях" производится за период начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения работы и (или) иной деятельности.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.08.2017, 

N 0001201708300021 
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