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Зарегистрировано в Минюсте России 11 ноября 2014 г. N 34636
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 августа 2014 г. N 550н
О ТРЕБОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ,
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА УСЛУГ
ПО ДОСТАВКЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ИХ ДОСТАВКОЙ

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965, 2014, N 2 (поправка) и
частью 16 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989) приказываю:
1. Утвердить требования и условия, при соблюдении которых производится оплата услуг по доставке
страховых пенсий и накопительной пенсии организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся
их доставкой, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 августа 2010
г. N 620н "О требованиях и условиях, при соблюдении которых производится оплата услуг по доставке трудовых
пенсий (части трудовой пенсии по старости) организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся
их доставкой, заключившим соответствующие договоры с Пенсионным фондом Российской Федерации (его
территориальными органами)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября
2010 г. N 18753);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2010
г. N 1170н "О внесении изменений в требования и условия, при соблюдении которых производится оплата услуг
по доставке трудовых пенсий (части трудовой пенсии по старости) организациями почтовой связи и иным
организациям, занимающимся их доставкой, заключившим соответствующие договоры с Пенсионным фондом
Российской Федерации (его территориальными органами)" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 февраля 2011 г. N 19934).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Врио Министра
С.ВЕЛЬМЯЙКИН

Приложение
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ,
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА УСЛУГ
ПО ДОСТАВКЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ИХ ДОСТАВКОЙ

1. Настоящие требования и условия применяются при оплате услуг по доставке страховых пенсий,
накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного
материального обеспечения и иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее пенсии), осуществляемой Пенсионным фондом Российской Федерации (его территориальными органами).
2. Оплата услуг по доставке пенсий производится Пенсионным фондом Российской Федерации (его
территориальными органами) организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся доставкой
пенсий (далее - организация), заключившим с Пенсионным фондом Российской Федерации (его
территориальными органами) договор о порядке взаимодействия организации, осуществляющей доставку
страховой пенсии, с органом, осуществляющим пенсионное обеспечение (далее - Договор), при соблюдении
следующих требований, предъявляемых к организации:
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а) наличие свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица;
б) наличие учредительного документа, содержащего положение об осуществлении деятельности по
доставке пенсий;
в) наличие опыта работы на рынке услуг по доставке денежных сумм населению не менее двух лет;
г) наличие счета для зачисления средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
предназначенных для выплаты пенсии, в соответствии с частью 16 статьи 21 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
д) отсутствие возбужденного в отношении организации дела о несостоятельности (банкротстве);
е) наличие договоров о страховании деятельности организации по доставке пенсий в целях сохранности
денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для выплаты пенсий,
в том числе при их хранении, транспортировке и вручении получателю пенсии, включая страхование рисков,
связанных с противоправными действиями третьих лиц, а также с явлениями стихийного характера.
3. Оплата услуг по доставке пенсий производится Пенсионным фондом Российской Федерации (его
территориальными органами) организациям при соблюдении следующих условий:
а) представление отчетности Пенсионному фонду Российской Федерации (его территориальным органам)
о доставленных и недоставленных суммах пенсий в сроки, определенные Договором, но не реже 1 раза в месяц;
б) осуществление сверки расчетов между организацией и Пенсионным фондом Российской Федерации
(его территориальными органами) по средствам, перечисленным на доставку пенсий, и составление
соответствующих актов по выплате и доставке пенсий;
в) представление Пенсионному фонду Российской Федерации (его территориальным органам) для
осуществления контроля документов, подтверждающих целевое использование средств бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации;
г) представление Пенсионному фонду Российской Федерации (его территориальным органам) в сроки,
определенные Договором, сведений об обстоятельствах, влекущих приостановление или прекращение выплаты
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, и о доставке пенсии по доверенности, срок
действия которой превышает один год (при наличии указанных сведений у организации).
4. Документы (заверенные в установленном порядке копии документов), подтверждающие соблюдение
требований, предусмотренных пунктом 2 настоящих требований и условий, представляются организацией
Пенсионному фонду Российской Федерации (его территориальным органам) и обязательны для заключения
Договора.
Заверенные в установленном порядке копии договоров о страховании деятельности организации по
доставке пенсий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 настоящих требований и условий, представляются
организацией Пенсионному фонду Российской Федерации (его территориальным органам) при пролонгации
Договора либо при заключении новых договоров о страховании деятельности организации по доставке пенсий.
5. Организация, с которой Пенсионным фондом Российской Федерации заключено соглашение об обмене
электронными документами, вправе представлять документы, предусмотренные пунктом 3 настоящих
требований и условий, в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право подписывать документы в электронной форме, в соответствии с Порядком
формирования, использования, хранения, приема и передачи документов в электронной форме в Пенсионном
фонде Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 ноября 2009 г. N 926н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 декабря 2009 г. N 15913).
6. В случае внесения изменений в документы, представленные организацией при заключении
(пролонгации) Договора, прекращения действия документов, подтверждающих соблюдение требований,
предусмотренных пунктом 2 настоящих требований и условий, организация в течение трех рабочих дней
уведомляет об этом Пенсионный фонд Российской Федерации (его территориальные органы) и представляет
новые (с внесенными изменениями) документы. В случае возбуждения в отношении организации дела о
несостоятельности (банкротстве), организация в течение трех дней уведомляет об этом Пенсионный фонд
Российской Федерации (его территориальные органы).
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