
                  Если Вы к нам переехали 
 

 Из другого города 
 

Одной из жизненных ситуаций, с которыми нередко сталкиваются граждане, получающие пенсию, 
является смена места жительства. Если пенсионер сменил жилье в пределах одного населенного пункта или 
переехал в другой город в пределах РФ, его пенсионное дело может быть направлено в территориальный 
орган ПФР по его новому месту жительства. 
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После переезда пенсионеру необходимо прийти с паспортом в 
территориальное управление ПФР по его новому месту жительства и написать 
заявление, чтобы был сделан запрос о переводе его пенсионного дела в это 
управление. Вместе с заявлением нужно принести документы о регистрации по 
новому месту жительства. Если же пенсионер еще не будет зарегистрирован по 
новому адресу, то в заявлении ему нужно будет указать адрес своего фактического 
проживания. В день подачи данного заявления можно будет выбрать и 
организацию, осуществляющую доставку пенсии, через которую переехавшему 
пенсионеру будет наиболее удобно ее получать (через почтовое отделение или 
кредитную организацию).  

Территориальный орган ПФР по новому месту жительства пенсионера 
сделает электронный запрос в  управление ПФР по его старому адресу. После того 
как пенсионное дело будет передано,  оно будет поставлено на учет, и пенсия 
будет выплачиваться пенсионеру уже по новому месту жительства. 

Такой порядок касается не только переезда, но и случаев, когда пенсионер 
направляется на постоянное пребывание в учреждение социальной защиты 
население, например, в дом-интернат. 
 

 
Досрочная пенсия безработным гражданам 

 
Пенсионное законодательство РФ предусматривает для отдельных категорий граждан право на 

установление пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. В число этих 
категорий входят граждане, оставшиеся по каким-либо причинам без работы.  

Досрочная пенсия безработным гражданам устанавливается только по предложению органов службы 
занятости, следовательно, для решения вопроса о возможности получения такого предложения гражданину 
следует обращаться в органы службы занятости по месту получения пособия по безработице. 

Существует ряд условий, при которых органами службы занятости может быть выдано предложение о 
направлении на трудовую пенсию по старости:  

- признание гражданина в установленном порядке безработным; 
- увольнение с работы в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата; 
- отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства гражданина на подходящую 

работу; 
- наличие у безработного страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 

соответственно. 
Указанная пенсия может быть назначена не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста (т.е. 

женщинам - не ранее чем в 53 года, а мужчинам -  не ранее чем в 58 лет). Учитывая, что есть категории граждан, 
которые имеют право на пенсию в более раннем возрасте, чем общеустановленный, то и снижению на два года 
подлежит именно тот возраст, который дает право на пенсию. 

Размер трудовой пенсии по предложению органов службы занятости устанавливается по тем же нормам, что 
и трудовая пенсия по старости, то есть с учетом общего трудового стажа до 2002 года и суммы страховых взносов, 
уплаченных на обязательное пенсионное страхование после 01.01.2002г. 

Досрочная пенсия по старости безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до 
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе и на льготных условиях. По 
достижении данного возраста получатель пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости, вправе 
осуществить переход на трудовую пенсию по старости. Для этого ему необходимо обратиться в пенсионные 
органы по месту жительства с соответствующим заявлением. Обращаем внимание, что сделать это желательно 
заблаговременно. Это позволит избежать случаев неполучения пенсии за период между датой прекращения 
выплаты досрочной пенсии как безработному гражданину и датой назначения трудовой пенсии по старости, 
которая назначается только с даты обращения. 

Важной особенностью выплаты пенсии, установленной безработным гражданам, является то, что ее выплата 
прекращается при поступлении на работу или возобновлении иной деятельности. Выплата пенсии 
прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные выше обстоятельства. 
После прекращения работы выплата пенсии может быть восстановлена. 

 
     Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой 

 
Согласно действующему законодательству гражданам, имеющим право 

на одновременное получение трудовых пенсий различных видов, 
устанавливается одна пенсия по их выбору, и только в отдельных случаях, 
четко оговоренных законом, допускается одновременное получение пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению и трудовой пенсии (части 
трудовой пенсии). 

Учитывая, что законом предусмотрено три вида трудовых пенсий 
(трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца), то и перевод возможен с одного из 
указанных видов пенсии на другой. 

Следует обратить внимание, что в настоящее время трудовая пенсия по  
инвалидности устанавливается на срок, в течение которого лицо признано  
инвалидом, но не долее чем до дня назначения трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной, в связи с чем 
невозможен перевод с трудовой пенсии по старости на трудовую пенсию по инвалидности и обратно.  

Актуален вопрос перевода в отношении выбора в получении трудовой пенсии по старости или трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца, а также в отношении получения трудовой пенсии по инвалидности или по 
случаю потери кормильца. 

Кроме того, нормами пенсионного законодательства также предусмотрена возможность перевода с пенсии, 
установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, на трудовую пенсию. Такая ситуация, 
например, возможна в отношении лиц, получающих пенсию по линии «силовых структур», пожелавших в силу 
выгодности перевестись на получение пенсии по линии Пенсионного фонда.  

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется после подачи гражданином соответствующего 
заявления в территориальный орган ПФР. При этом пенсионными органами заявление может быть принято только 
при наличии всех необходимых документов, если они отсутствуют в пенсионном деле. 

Указанное заявление рассматривается не позднее чем через десять дней со дня его приема, по 
результатам рассмотрения выносится соответствующее решение 

Перевод производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано 
заявление о переводе, но не ранее возникновения права на новый вид пенсии. 

 

 

 Из стран СНГ 
 

Решение вопроса о пенсионном обеспечении в России гражданина, прибывшего из страны, входящей в 
Содружество независимых государств, зависит от того, из какой именно страны приехал гражданин. На 
назначение пенсии на территории нашей страны имеют права граждане тех стран, с которыми у Российской 
Федерации заключены Соглашения в части пенсионного обеспечения. К их числу относятся все бывшие союзные 
республики, кроме Азербайджана. В соответствии с пенсионным законодательством, действующим на 
территории РФ трудовая пенсия по старости, лицам, прибывшим из стран СНГ, назначается при приобретении 
ими российского гражданства либо при сохранении прежнего гражданства, но при условии, что они приехали в 
Россию на постоянное место жительства. Поэтому при обращении за трудовой пенсией в органы ПФР 
иностранным гражданам необходимо представить документ, подтверждающий данный факт, а именно - вид на 
жительство с отметкой о регистрации по месту жительства на территории РФ, выданный  органами 
регистрационного учета Российской Федерации.  

Трудовая пенсия в РФ назначается после подачи гражданином в территориальный 
орган ПФР соответствующего заявления. Перечень документов, необходимых для 
назначения пенсии прибывшим из стран СНГ, аналогичен перечню, определенному 
для граждан, постоянно проживающих в России. Это документы, удостоверяющие 
личность, возраст, место жительства и гражданство лица, обратившегося за 
назначением пенсии, а также документы о его трудовом стаже, заработке и т.д. 
Необходимые для пенсионного обеспечения документы, выданные в надлежащем 
порядке на территории государств - участников СНГ, принимаются в России без 
легализации. При этом документы, выданные на иностранном языке, принимаются с 
переводом, верность которого нотариально засвидетельствована.  

При назначении пенсии в России для исчисления расчетного размера трудовой пенсии учитывается в 
общий трудовой стаж работа до 01.01.2002, в том числе и в бывших союзных республиках, являющихся 
участниками Соглашений. 

Что касается сведений о заработке, то для определения расчетного размера трудовой пенсии учитывается 
заработок за 2000-2001 годы по данным индивидуального (персонифицированного) учета или за любые 60 
месяцев подряд до 01.01.2002 по представленным документам. Если заработная плата выплачивалась в 
национальной валюте, то органы Пенсионного фонда России будут осуществлять перевод по курсу к 
российскому рублю по состоянию на 01.01.2002. 

Пенсия назначается со сроков, предусмотренных законодательством РФ. При этом, если до переезда в 
Россию лицо уже получало пенсию по прежнему месту жительства, и пенсия данного вида предусмотрена 
законодательством России, то пенсия в России устанавливается с месяца, следующего за месяцем 
прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства, но не более чем за 6 месяцев до месяца 
регистрации по месту жительства в России, если обращение в органы ПФР последовало не позднее 6 месяцев 
после регистрации. 

Если гражданин, приехавший в РФ, уже являлся пенсионером, то он может представить в ПФР свое 
пенсионное дело. Если же пенсионного дела на руках нет, его следует запросить из пенсионного органа по 
прежнему месту жительства. Запрос осуществляет территориальный орган Управления ПФР, куда прибывший 
обратится за назначением пенсии. 
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