
Информация об изменениях, внесенных в Положение о порядке выплаты 
страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации 

В Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим 
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации or 17 декабря 2014 г. № 1386. внесены изменения (постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. № 2110), которые 
позволят гражданам, проживающим за границей и получающим российскую 
пенсию, подтверждать факт нахождения их в живых не только посредством 
оформления нотариального документа либо составления акта личной явки в 
консульском учреждении Российской Федерации или ПФР (его 
территориальном органе), но и путем подачи заявления в целях продолжения 
выплаты пенсии в соответствующем периоде в форме электронного документа 
через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕГ1ГУ). 

Данное изменение требует обеспечения его технической реализации, 
которая согласно названному постановлению Правительства Российской 
Федерации должна быть завершена к 1 января 2024 года. То есть пенсионеры 
смогут воспользоваться этой возможностью с указанной даты. 

Подтверждение факта нахождения в живых гражданином путем подачи 
такого заявления на ЕПГУ требует наличие учетной записи на данном портале, 
которая осуществляется при условии регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, то есть наличия у гражданина номера 
индивидуального лицевого счета (CHHJIC). 

В случае его отсутствия, для регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета гражданину необходимо обратиться с 
оригиналом анкеты зарегистрированного лица (форма АДВ-1)1 и заверенной в 
установленном порядке2 копией документа, удостоверяющей личность, в 
любой территориальный орган ПФРЯ по своему выбору независимо от места 
жительства, пребывания, фактического проживания либо их можно 

1 Бланк анкеты размещен на интернет-сайте ПФР: www.pfr.gov.ru —» Меню —» подраздел «Будущим 
пенсионерам» раздела «Гражданам» —• Персонифицированный учет пенсионных прав граждан - - Как 
получить, заменить и восстановить СНИЛС. 

Порядок заверения документов размещен на интернет-сайте ПФР: www.pfr.gov.ru - » Меню -» подраздел 
«Пенсионерам» раздела «Гражданам» —» Пенсионное обеспечение лиц. проживающих за i-раницей — 
Легализация документов, j * 

Контактные данные размещены на интернет - сайте ПФР: www.pfr.eov.ru — Выберите свой регион. 

http://www.pfr.gov.ru
http://www.pfr.gov.ru
http://www.pfr.eov.ru


представить непосредственно в Пенсионный фонд Российской Федерации 
(почтовый адрес: ул. Шаболовка, 4, стр. 1, ГСП - 1, г. Москва, 119991, личный 
прием: г. Москва, ул. Академика Анохина, 20 А (сг. метро Юго-Западная)1. 

Документы могут быть представлены лично, через представителя 
(представление интересов гражданина осуществляется на основании 
доверенности) или путем направления их по почте (в том числе курьерской 
доставкой). 

4 Часы приема: понедельник - четверг с 9.30 до 17.00. пятница с 9.30 до 16.00. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22 ноября 2022 г. № 2110 

МОСКВА 

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

на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
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. № 1386 "О порядке выплаты 
пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство 
за пределы территории Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 52, ст. 7774; 2016, № 34, 
ст. 5250; 2019, № 19, ст. 2274; 2020, № 37, ст. 5730). 

2.Фонду пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации: 

в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления обеспечить техническую готовность информационной 
системы Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации к приему заявлений, поступающих из федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления совместно с Министерством цифрового развития, связи 
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и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществить разработку 
и размещение в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
интерактивной формы заявления в целях продолжения выплаты пенсии 
в соответствующем периоде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2023 г. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
ОвАЫЭЮМКЯ »OAMAi«e5rW»»aT АЭДА04». 
Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российском Федерации 

Действителен с 13.122021 по 13.03.2023 

М.Мишустин 

GJilfll /1 в\ 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 ноября 2022 г. № 2110 

И З М Е Н Е Н И Я , 

которые вносятся в Положение о порядке выплаты страховой пенсии 
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство 

за пределы территории Российской Федерации 

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Подтверждение факта нахождения гражданина в живых может 

осуществляться следующими способами: 
путем личной явки гражданина в дипломатическое представительство 

или консульское учреждение Российской Федерации либо в Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации или орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение на территории Российской 
Федерации. В этом случае составляется акт о личной явке гражданина 
(его законного представителя) в целях продолжения выплаты пенсии 
в соответствующем периоде, а также представления документа, 
подтверждающего факт осуществления (прекращения) работы и (или) 
иной деятельности за пределами территории Российской Федерации, 
в период которой гражданин не подлежит обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации", по форме согласно 
приложению № 4; 

путем направления гражданином в Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации или орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации, через 
федеральную государственную информационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" заявления в целях 
продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде по форме 
согласно приложению № 4 ' . 
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Заявление, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, 
направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
при условии, что идентификация (аутентификация) такого гражданина 
осуществлена путем предоставления сведений из федеральной 
государственной информационной системы "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме" и информации из единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица, в порядке, установленном Федеральным законом "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".". 

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
" 12. Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина 

в живых (акт о личной явке гражданина (его законного представителя), 
в целях продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде или 
заявление в целях продолжения выплаты пенсии в соответствующем 
периоде) составляются и представляются по истечении 12 месяцев 
с месяца: 

а) подачи заявления, указанного в пункте 3 настоящего Положения; 
б) составления ранее составленного документа, подтверждающего 

факт нахождения гражданина в живых, либо акта о личной явке 
гражданина (его законного представителя) в целях продолжения выплаты 
пенсии в соответствующем периоде, либо заявления в целях продолжения 
выплаты пенсии в соответствующем периоде, указанного в пункте 10 
настоящего Положения.". 

3. В пункте 16 слова "пунктами 4 и 10" заменить словами "пунктом 4 
и абзацем вторым пункта 10". 

4. Абзац первый пункта 4 приложения № 1 к указанному Положению 
изложить в следующей редакции: 
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"4. Я извещен, что для продолжения выплаты пенсии необходимо 
по истечении 12 месяцев с месяца подачи настоящего заявления и справки, 
предусмотренной пунктом 4 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. № 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим 
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации", и в дальнейшем каждые 12 месяцев 
(последующий соответствующий период) направлять в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение на территории Российской 
Федерации, документ, подтверждающий факт нахождения пенсионера 
в живых, выданный нотариусом на территории Российской Федерации 
либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного 
государства, или заявление в целях продолжения выплаты пенсии 
в соответствующем периоде, направленное с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии 
с порядком, предусмотренным абзацем третьим пункта 10 указанного 
Положения, или лично являться в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Российской Федерации либо в Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации или орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение на территории Российской 
Федерации.". 

5. Дополнить приложением № 41 следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 41 

к Положению о порядке выплаты 
страховой пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) 
на постоянное жительство 

за пределы территории 
Российской Федерации 

(форма) 
В — - — — _ — 1 

(Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

или орган, осуществляющий пенсионное обеспечение 
на территории Российской Федерации) 

З А Я В Л Е Н И Е 

в целях продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде 

Я, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

прошу продолжить выплату мне назначенной пенсии. 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
Серия, номер Дата выдачи 
Срок действия (при наличии) 

Кем выдан 

Дата рождения 

Место рождения 

Гражданство 

Адрес места жительства за пределами 
Российской Федерации (заполняется 
на русском и иностранном языках) 

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) 

Дата составления заявления 
Подпись заявителя 


