ШАГ 3. Обратитесь за назначением
страховой пенсии
Заявление о назначении пенсии подается в компе
тентное учреждение страны проживания и считается
одновременно поданным в компетентное учрежде
ние другой страны. Граждане, проживающие на
территории Сербии, подают заявление в Институт
социального страхования Республики Сербии. К заяв
лению должны быть приложены документы, необхо
димые для назначения пенсии.
При отсутствии документов, подтверждающих
периоды трудовой деятельности и заработок на
территории Российской Федерации, территориаль
ные органы ПФР могут оказать содействие в поиске
и истребовании этих документов путем направления
соответствующих запросов в различные ведомства
(организации).
Примерный перечень документов
размещен в соответствующем разделе
на сайте Пенсионного фонда России
pfr.gov.ru

ШАГ 4. Получите страховую пенсию
Пенсия может ежемесячно зачисляться на счет в
банке в России либо раз в квартал переводиться на
счет в банке в Сербии. Выплаты осуществляются при
наличии документа, подтверждающего нахождение
пенсионера в живых.
Перевод сумм российской пенсии производится на
личный счет получателя в евро или долларах США
по курсу валют, официально опубликованному Цен
тральным Банком России и Народным банком Сербии
и действующему на день совершения операции.
Связанные с этим расходы несет Пенсионный фонд
России.
При переезде получателя российской пенсии для
проживания на территорию третьего государства
выплата российской пенсии по его выбору осущест
вляется на территории России или переводится на
территорию Сербии. Если гражданин переезжает на
постоянное место жительства на территорию треть

его государства, с которым у Российской Федерации
заключен Международный договор, согласно положе
ниям которого пенсионное обеспечение гражданина
осуществляется государством по месту его прожива
ния, выплата российской пенсии прекращается.

Услуги ПФР через интернет
В личном кабинете гражданина
на сайте Пенсионного фонда
России открыт раздел для граждан,
проживающих за границей
и выплату пенсии которым ПФР
осуществляет по месту их жительства за
рубежом. В этом разделе живущие за рубежом
российские пенсионеры могут заказать справку
о размере назначенной пенсии и о фактически
произведенных выплатах. Если пенсионер
получает пенсию на территории РФ, справку
о ее размере он может получить в уже
привычном разделе личного кабинета «Пенсии
и социальные выплаты»
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Каким образом в случае смены страны проживания – переезда граждан
из России в Сербию – назначаются и выплачиваются пенсии

Официальный документ
С 1 марта 2019 года вопросы пенсионного обеспече
ния лиц, прибывших из России на постоянное место
жительства в Сербию или вернувшихся в Россию из
Сербии, регулируются Договором между Российской
Федерацией и Республикой Сербией о социальном
обеспечении от 19 декабря 2017 года и Администра
тивным соглашением о применении этого Договора.
Для России предметом Договора являются страхо
вые пенсии по старости (в том числе досрочные), по
инвалидности, по случаю потери кормильца, фикси
рованная выплата к страховой пенсии, повышения
и (или) увеличения данной выплаты и доплаты к
страховой пенсии, накопительная пенсия и выплаты
за счет средств пенсионных накоплений, пособие на
социальное погребение, а также социальные пенсии.
При этом социальные пенсии устанавливаются и
выплачиваются только на территории Российской Фе
дерации при соблюдении двух условий: постоянного
проживания на ее территории, неполучения пособий,
предусмотренных Договором, от Сербии.

Как получить пенсию, проживая
в Сербии?
ШАГ 1. Входите ли вы в круг лиц, на
которых распространяется действие
Договора между Россией и Сербией?
Этот Договор вас касается, если вы одновременно
отвечаете двум условиям:
• являетесь гражданином России или Сербии, рабо
тавшим или работающим на территории России
(РСФСР) или Сербии, либо членом семьи такого
лица;
• проживаете на территории России или Сербии
на день обращения.

ШАГ 2. Возникло ли у вас право на
назначение пенсии по российскому
законодательству?
Право на страховую пенсию по старости по россий
скому законодательству возникает при следующих
условиях:
• наличие минимального страхового стажа:
в 2020 году – 11 лет, в 2021 году – 12 лет с последую
щим ежегодным увеличением на один год до 15 лет
к 2024 году;
• наличие минимальной величины индивидуально
го пенсионного коэффициента: в 2020 году – 18,6,
в 2021 году – 21 с ежегодным увеличением его раз
мера на 2,4 до достижения 30 к 2025 году;
• достижение общеустановленного пенсионного
возраста. В связи с изменениями в пенсионной
системе предусмотрено поэтапное повышение
пенсионного возраста: в 2021 году для женщин
56,5 лет, для мужчин 61,5 год с последующим уве
личением до 60 лет для женщин и до 65 лет для
мужчин к 2028 году*.
Назначение пенсии гражданину, проживающему в
Сербии и подпадающему под Договор, производится
по принципу пропорциональности: каждая сторона
исчисляет размер пенсии за стаж, приобретенный на
ее территории, в соответствии со своим законода
тельством и положениями Договора. При этом при
определении права на российскую пенсию учитыва
ется страховой стаж, приобретенный в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также
на территории бывшей Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики. Страховой
стаж, приобретенный на территории других бывших
республик СССР, не учитывается.
* Для граждан, которым по условиям прежнего законо
дательства предстояло выйти на пенсию в 2019–2020 годах,
предусмотрена специальная льгота – выход на пенсию
на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Если периодов работы, приобретенных на террито
рии России (РСФСР), недостаточно для назначения
пенсии, то применяется правило суммирования,
согласно которому учитываются периоды работы,
приобретенные на территории Сербии и России
(РСФСР), а также третьего государства, с которым
Россия имеет Международный договор о социаль
ном обеспечении (пенсионном страховании), при
подтверждении соответствующего стажа третьим го
сударством. При этом размер российской страховой
пенсии, назначаемой в рамках Договора, исчисляется
за периоды стажа, приобретенного исключительно
на территории России (в том числе на территории
бывшей РСФСР).

ПРИМЕР
Ирина Николаевна имеет российское
гражданство и проживает в Сербии
Российский
стаж – 5 лет

Сербский
стаж – 3 года

Эстонский
стаж – 10 лет

Для приобретения права на пенсию по рос
сийскому законодательству в 2021 году
помимо прочих условий необходимо 12 лет
стажа, поэтому применяется правило
суммирования стажа, в том числе и эстонского,
так как у России с Эстонией есть Договор
о сотрудничестве в области пенсионного
обеспечения и эстонский стаж подтвержден
компетентным учреждением Эстонии

Стаж не суммируется, если:
1. Не достигает года и не дает права
на пенсию по национальному
законодательству
договаривающихся сторон;
2. Периоды стажа совпадают по
времени их приобретения;
3. Не подтверждены периоды стажа
на территории третьего государства
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