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Пенсионное обеспечение 
лиц, проживающих
за рубежом



Пенсионное обеспечение лиц, 
выехавших (выезжающих) на 
постоянное место жительства 
за пределы Российской Федерации, 
регулируется федеральными 
законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» и от 06.03.2001 № 21-ФЗ 
«О выплате пенсии гражданам, 
выезжающим на постоянное 
жительство за пределы Российской 
Федерации», а также принятым в 
их развитие Положением о порядке 
выплаты пенсии гражданам, 
выезжающим (выехавшим) на 
постоянное жительство за 
пределы Российской Федерации, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.07.2002 № 510 
(далее – Положение от 08.07.2002 
№ 510), если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации.
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Лица, проживающие 
за границей, могут 
реализовать свое право на 
пенсию по трем вариантам

I. новое назначение пенсии 
лицам, выехавшим за рубеж до на-
ступления права на пенсионное 
обеспечение. Этот вариант может 
быть реализован только при усло-
вии наличия гражданства Россий-
ской Федерации. 

То есть если иностранец, рабо-
тавший в России, выехал из страны, 
к примеру, до наступления пенси-
онного возраста, пенсия ему не 
может быть назначена, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором;

II. восстановление выплаты 
пенсии, которая была назначена 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации до 
отъезда из России. Этот вариант 
распространяется как на граж-
дан России, так и на иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Т.е. если иностранцу в России 
была назначена пенсия, он будет 

продолжать ее получать и при вы-
езде из нашей страны в случае со-
ответствующего волеизъявления;
III. на основании междуна-

родных соглашений (договоров) 
Российской Федерации в области 
пенсионного обеспечения.

I. Новое назначение пенсии
Граждане Российской Федера-

ции имеют право на пенсию не-
зависимо от места жительства, 
а иностранные граждане и лица 
без гражданства имеют право на 
пенсию наравне с гражданами 
Российской Федерации при усло-
вии постоянного проживания на 
территории Российской Федера-
ции, если иное не предусмотрено 
международным договором Рос-
сийской Федерации. 

Право на трудовую пенсию по 
старости имеют мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, при 
наличии не менее пяти лет стра-
хового стажа.

Граждане Российской Федера-
ции подают заявление о назначе-
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нии пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жи-
тельства. При этом граждане Рос-
сийской Федерации, не имеющие 
подтвержденного регистрацией 
места жительства на территории 
РФ, подают заявление о назначе-
нии пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по своему месту 
пребывания.

Граждане Российской Феде-
рации, выехавшие на постоянное 
жительство за пределы террито-
рии РФ и не имеющие подтверж-
денного регистрацией места жи-
тельства и места пребывания на 
территории РФ, подают заявление 
о назначении пенсии непосред-
ственно в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

 
Для назначения самого рас-

пространенного вида трудовой 
пенсии – пенсии по старости не-
обходимо представить:

заявление о назначении пен-•	
сии; 

документ, удостоверяющий •	
личность и гражданство лица 
(паспорт гражданина Россий-
ской Федерации либо копию* 
(выписку) паспорта);

документы о страховом стаже •	

(трудовую книжку либо ее ко-
пию*, или оригиналы справок 
о периодах работы);

оригинал справки о среднеме-•	
сячном заработке за 60 меся-
цев подряд в течение трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации с ука-
занием переименования орга-
низации;

страховое свидетельство •	
обязательного пенсионного 
страхования или, в случае его 
отсутствия, анкету застрахо-
ванного лица (заполняется 
на основании свидетельства 
о рождении и заграничного 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации);

военный билет (либо его копию•	 *) 
или оригинал справки воен-
ного комиссариата о периоде 
прохождения военной службы 
по призыву;
документ, подтверждающий •	
место постоянного жительства 
гражданина за пределами Рос-
сийской Федерации, выдавае-
мый дипломатическим предста-
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* копии документов принимаются толь-
ко заверенные в установленном по-
рядке нотариусом или консульским 
учреждением Российской Федерации 
за границей.
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вительством или консульским 
учреждением Российской Фе-
дерации, либо компетентным 
органом (должностным лицом) 
иностранного государства.

Кроме того, в необходимых слу-
чаях прилагаются документы:

о нетрудоспособных членах се-•	
мьи;

подтверждающие нахождение •	
нетрудоспособных членов се-
мьи на иждивении;

об изменении фамилии, имени, •	
отчества;

справка, уточняющая льготный •	
характер работы (для досроч-
ного назначения трудовой пен-
сии по старости). 

II. Восстановление выплаты
 российской пенсии

Выплата пенсии, назначенной в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осущест-
вляется независимо от даты выезда 
граждан за пределы Российской 
Федерации, переезда из одного 
государства в другое, а также от 
места их жительства и от наличия 
у них российского гражданства. На 
основании волеизъявления граж-
дан пенсия может выплачиваться 
на территории Российской Феде-

рации или переводиться за преде-
лы РФ по месту их жительства.

 Для получения пенсии на тер-
ритории Российской Федерации 
гражданам следует обращаться в 
орган, осуществлявший их пенси-
онное обеспечение по прежнему 
месту жительства в Российской 
Федерации.

Для перевода суммы пенсии за 
пределы Российской Федерации 
следует обращаться непосред-
ственно в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

 
Для восстановления выплаты 

пенсии необходимо представить:

заявление о выплате пенсии по •	
форме, утвержденной Положе-
нием от 08.07.2002 № 510; 

документ, подтверждающий •	
место постоянного жительства 
гражданина за пределами Рос-
сийской Федерации, выдавае-
мый дипломатическим предста-
вительством или консульским 
учреждением Российской Фе-
дерации, либо компетентным 
органом (должностным лицом) 
иностранного государства;

справку о дате выезда на по-•	
стоянное жительство из Рос-
сийской Федерации (переезда 
из одного государства в дру-
гое), выдаваемую дипломати-
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ческим представительством 
или консульским учреждением 
Российской Федерации.

III  Установление и выплата 
пенсии на основании 
международных соглашений 
(договоров) Российской 
Федерации в области 
пенсионного обеспечения

В настоящее время у Россий-
ской Федерации действует 13 
международных соглашений (до-
говоров) с 17 странами.

Вопросы пенсионного обе-
спечения граждан, выезжающих 
(выехавших) на постоянное жи-
тельство в Республику Словакию, 
урегулированы Соглашением 
между СССР и Чехословацкой Ре-
спубликой о социальном обеспе-
чении от 02.12.1959 (в отношении 
Чешской Республики указанное 
Соглашение с 01.01.2009 утратило 
силу по причине его денонсации 
чешской стороной в односторон-
нем порядке). 

Также существуют соглаше-
ния о социальном обеспечении 
между СССР и Румынской Народ-
ной Республикой от 24.12.1960, 
Венгерской Народной Респу-
бликой от 20.12.1962 и Монголь-
ской Народной Республикой 
от 06.04.1981.

Вопросы пенсионного обеспе-
чения граждан, проживающих на 
территории стран бывшего СССР, 
регулируются следующими меж-
дународными соглашениями:

Соглашением о гарантиях •	
прав граждан государств-
участников СНГ в области 
пенсионного обеспечения 
от 13.03.1992 (далее – Соглаше-
ние от 13.03.1992). Его участни-
ками являются: Республика Ар-
мения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Респу-
блика Кыргызстан, Российская 
Федерация, Республика Таджи-
кистан, Туркменистан, Респу-
блика Узбекистан, Республика 
Украина;

Соглашением•	  между Прави-
тельством Российской Фе-
дерации и Правительством 
Эстонской Республики в обла-
сти пенсионного обеспечения 
от 25.06.1993;

Соглашением между Прави-•	
тельством Российской Фе-
дерации и Правительством 
Республики Молдова о гаран-
тиях прав граждан в области 
пенсионного обеспечения 
от 10.02.1995;

Соглашением между Прави-•	
тельством Российской Феде-
рации и Правительством Гру-
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пенсию, до возникновения права 
на пенсионное обеспечение в со-
ответствии с законодательством 
государства этой другой Стороны 
(на основании письменного за-
явления о выплате пенсии и со-
ответствующей справки органа, 
осуществляющего пенсионное 
обеспечение по новому месту жи-
тельства). 

В соглашениях со Словакией, 
Румынией, Венгрией и Монголией 
такая возможность не предусмо-
трена.

Также в настоящее время дей-
ствует Временное соглашение 
между Правительством Россий-
ской Федерации и Правитель-
ством Украины о гарантиях прав 
граждан, работавших в районах 
Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера, в области пенсион-
ного обеспечения от 15.01.1993. 
Оно было заключено в развитие 
Соглашения от 13.03.1992. В со-
ответствии со статьей 1 Времен-
ного Соглашения, граждане Сто-
рон, проработавшие не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера, независимо от места их 
постоянного проживания на тер-

зии о гарантиях прав граждан 
в области пенсионного обе-
спечения от 16.05.1997; 

Соглашением между Прави-•	
тельством Российской Федера-
ции и Правительством Литов-
ской Республики о пенсионном 
обеспечении от 29.06.1999.

Перечисленные соглашения 
основываются на принципе тер-
риториальности. Согласно их нор-
мам, пенсионное обеспечение 
граждан осуществляется по за-
конодательству и за счет средств 
государства, на территории ко-
торого они проживают. При этом 
учитывается трудовой стаж, при-
обретенный на территории одной 
и/или другой Договаривающейся 
Стороны, а также трудовой стаж, 
признаваемый на территории лю-
бой из сторон соответствующего 
Соглашения.

Вместе с тем, согласно поло-
жениям указанных Соглашений с 
бывшими союзными республика-
ми, гражданам, которым на тер-
ритории государства одной Сто-
роны была назначена пенсия по 
основаниям, не предусмотренным 
законодательством государства 
другой Стороны, после их пере-
селения выплата пенсии на тер-
ритории другой Стороны продол-
жается Стороной, назначившей 
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Кроме того, у Российской Фе-
дерации имеются следующие до-
говоры, предусматривающие вы-
плату пенсии за рубеж: 

Договор между Российской Фе-•	
дерацией и Королевством Ис-
пания о социальном обеспече-
нии от 11.04.1994, основанный 
на принципе пропорциональ-
ности, предусматривающей 
распределение расходов на 
выплату пенсии в зависимости 
от величины пенсионных прав, 
приобретенных гражданами на 
территории государства каж-
дой из договаривающихся сто-
рон. В этом случае Российская 
Федерация отвечает только по 
своим обязательствам в сфе-
ре пенсионного обеспечения 
(за стаж, приобретенный на ее 
территории);
Договор между Российской •	
Федерацией и Республикой 
Беларусь о сотрудничестве в 
области социального обеспе-
чения от 24.01.2006 (далее – 
Договор от 24.01.2006). Данный 
Договор построен по принци-
пу пропорциональности с эле-
ментами территориальности. 

Согласно положениям Догово-
ра от 24.01.2006 право граждан на 
пенсионное обеспечение может 
быть реализовано по одному из 
следующих вариантов:

ритории обоих государств имеют 
право на пенсию по старости:

мужчины – по достижении 55 •	
лет и при общем стаже работы 
не менее 25 лет;

женщины – по достижении 50 •	
лет и при общем стаже работы 
не менее 20 лет. 

Назначение и выплата части 
пенсии данным гражданам орга-
нами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации производятся 
за стаж, выработанный в районах 
Крайнего Севера или в местностях, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера, начиная с 01.01.1991, 
на основании формуляра, пред-
ставляемого Пенсионным фондом 
Украины.

На основании статьи 5 Времен-
ного соглашения, гражданам, про-
работавшим в районах Крайнего 
Севера не менее 7 лет 6 месяцев, 
которым органами ПФР трудовая 
пенсия была назначена с умень-
шением возраста (установленного 
статьей 7 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ) на четыре 
месяца за каждый полный кален-
дарный год работы в этих районах,  
выплата трудовой пенсии может 
быть продолжена при их пересе-
лении на постоянное место жи-
тельства в Украину.
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назначение и выплата трудо-•	
вой пенсии за периоды стра-
хового (трудового) стажа, при-
обретенного до 13.03.1992 на 
территории бывшего СССР, 
по законодательству и за счет 
средств страны проживания; 
а за периоды страхового (тру-
дового) стажа, приобретенные 
после 13.03.1992 на террито-
риях Договаривающихся Сто-
рон, по законодательству и 
за счет средств Договариваю-
щейся Стороны, на территории 
которой этот стаж приобретен 
(пункт 1 статьи 23 – новое на-
значение пенсии, пункт 1 ста-
тьи 24 – установление пенсии 
при переселении гражданина 
с территории одной Догова-
ривающейся Стороны на тер-
риторию другой); 

по желанию и на основании •	
заявлений граждан Договари-
вающихся Сторон им может 
быть назначена и выплачивать-
ся пенсия согласно законода-
тельству Договаривающейся 
Стороны, гражданами которой 
они являются, без применения 
положений настоящего До-
говора. Такой выбор является 
окончательным и пересмотру 
не подлежит (согласно пункту 
2 статьи 23);

если законодательство До-•	
говаривающейся Стороны не 
предоставляет право пенсио-
нера на пенсию по новому 
месту жительства, то выплата 
пенсии продолжается Дого-
варивающейся Стороной по 
прежнему месту жительства 
до приобретения права на 
пенсию, в том числе пенсию 
другого вида, согласно законо-
дательству Договаривающейся 
Стороны по новому месту жи-
тельства пенсионера (пункт 2, 
статья 24 );
при переезде с территории •	
одной Договаривающейся Сто-
роны на территорию другой 
Договаривающейся Стороны 
для проживания пенсионера, 
имеющего страховой (трудо-
вой) стаж продолжительно-
стью не менее 25 лет (для муж-
чин) или не менее 20 лет (для 
женщин), полностью вырабо-
танный на территории одной 
из Договаривающихся Сторон 
(в том числе в период СССР), 
выплата пенсии может быть 
продолжена Договариваю-
щейся Стороной, назначившей 
пенсию, без применения норм 
данного Договора. Такой вы-
бор является окончательным 
и пересмотру не подлежит 
(пункт 3 статьи 24). 
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С целью реализации права на 
пенсию в рамках международных со-
глашений (договоров) следует обра-
щаться в компетентный орган страны 
проживания.

 Условия выплаты пенсии 
и подтверждения факта 
нахождения гражданина 
в живых

Согласно российскому пенси-
онному законодательству гражда-
нам Российской Федерации, ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства, выезжающим (выехав-
шим) на постоянное жительство за 
пределы РФ, пенсия, в том числе и 
по государственному пенсионно-
му обеспечению (кроме социаль-
ной), назначенная в соответствии с 
российским законодательством на 
основании их письменного заяв-
ления, может переводиться за пре-
делы РФ по месту их постоянного 
жительства в иностранной валюте 
по курсу рубля, установленному 
Центральным банком Российской 
Федерации на день совершения 
этой операции (непосредственно 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации), или выплачиваться на 
территории РФ в рублях по дове-
ренности или путем зачисления на 
счет гражданина в банке или иной 

кредитной организации (террито-
риальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации). 

Перевод сумм пенсии за преде-
лы Российской Федерации осу-
ществляется ежеквартально.

При этом в соответствии с 
пунктами 19 и 26 Положения 
от 08.07.2002 № 510 независимо 
от того, какой способ получения 
пенсии выбран гражданами, еди-
ным требованием для ежегодного 
продления выплаты им пенсии яв-
ляется представление в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
документа (оригинала), удостове-
ряющего факт нахождения гражда-
нина в живых на 31 декабря каждо-
го года.

При этом каких-либо ограниче-
ний в более поздних сроках пред-
ставления указанного документа в 
течение года не имеется.

В случае непредставления ука-
занного документа выплата пенсии 
приостанавливается (прекращает-
ся) в порядке, установленном за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В целях оперативного реше-
ния вопроса продления выплаты 
пенсии, документ, удостоверяю-
щий факт нахождения гражданина 
в живых, надлежит представлять 
в орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, непосред-

8



Пенсионный фонд Российской Федерации

ственно осуществляющий пенси-
онное обеспечение гражданина (в 
случае перевода пенсии за преде-
лы Российской Федерации – в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации; в случае выплаты пенсии 
на территории Российской Феде-
рации – в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации).

Выдача такого документа про-
изводится дипломатическим пред-
ставительством или консульским 
учреждением Российской Феде-
рации за границей, нотариусом на 
территории РФ, либо компетент-
ным органом (должностным лицом) 
иностранного государства.

В соответствии со статьями 35, 
42 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате 
удостоверение факта нахождения 
гражданина в живых является но-
тариальным действием, при совер-
шении которого нотариус устанав-
ливает личность обратившегося 
за совершением нотариального 
дейст вия гражданина.

Установление личности произ-
водится на основании паспорта 
или других документов, исключаю-
щих любые сомнения относительно 
личности гражданина, обративше-
гося за совершением нотариаль-
ного действия. 

Согласно Положению о кон-
сульском учреждении Россий-
ской Федерации, утвержденному 
Указом Президента от 05.11.1998 
№ 1330 (далее – Положение 
от 05.11.1998 № 1330), консуль-
ское учреждение РФ является го-
сударственным органом внешних 
сношений РФ, осуществляющим в 
пределах соответствующего кон-
сульского округа на территории 
государства пребывания кон-
сульские функции от имени Рос-
сийской Федерации. К основным 
функциям консульств относится 
осуществление в пределах своей 
компетенции нотариальных дей-
ствий, государственной регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния, легализации документов.

В удостоверяемых или выда-
ваемых нотариусом документах в 
отношении физических лиц хотя 
бы один раз указываются фамилия, 
имя и отчество полностью, дата 
рождения, удостоверяющий лич-
ность документ и его реквизиты, 
адрес постоянного места житель-
ства или преимущественного пре-
бывания (при совершении нота-
риальных действий в отношении 
иностранных граждан также ука-
зывается их гражданство).

В соответствии со статьей 51 
Основ законодательства о нота-
риа   те формы реестров реги-
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страции нотариальных действий, 
нотариальных свидетельств уста-
навливаются Минюстом России.

Формы свидетельств об удо-
стоверении факта нахождения 
гражданина и несовершеннолет-
него в живых (№ 17 и 18) утверж-
дены приказом Минюста России от 
10.04.2002 № 99 «Об утверждении 
форм реестров для регистрации 
нотариальных действий, нотари-
альных свидетельств и удостове-
рительных надписей на сделках и 
документах».

Консульские учреждения Рос-
сийской Федерации также исполь-
зуют данную форму, которую за-
полняют с учетом особенностей, 
обусловленных постоянным про-
живанием гражданина в иностран-
ном государстве. В свидетельстве 
указываются государство и город, 
в котором находится соответству-
ющее консульское учреждение, 
адрес проживания гражданина в 
этой стране, его личность устанав-
ливается по заграничному паспор-
ту гражданина Российской Феде-
рации и т.д. 

При удостоверении факта на-
хождения гражданина в живых 
необходимо личное присутствие 
заинтересованного лица. Доку-
менты, из содержания которых 
не следует, что гражданин лично 

присутствовал (явился к соответ-
ствующему должностному лицу) 
при удостоверении факта нахож-
дения в живых, не могут быть при-
няты для продолжения выплаты 
пенсии. 

Это актуально и для докумен-
тов, выдаваемых иностранными 
органами.

Нотариус имеет право совер-
шать нотариальные действия вне 
места своей работы, например, вы-
езжать на дом к заинтересованно-
му лицу.

Поскольку представление до-
кумента, подтверждающего факт 
нахождения гражданина в живых 
на 31 декабря каждого года, яв-
ляется ежегодной мерой контро-
ля за обоснованностью выплаты 
пенсии и не является документом, 
необходимым для ее назначения 
(восстановления выплаты), то его 
представление в году назначения 
(восстановления выплаты) пенсии 
не требуется.

Отметим, что международным 
договором (соглашением) Россий-
ской Федерации могут быть уста-
новлены правила выплаты пенсии, 
отличные от правил, предусмо-
тренных национальным пенсион-
ным законодательством Россий-
ской Федерации.
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Легализация документов

В случае представления в це-
лях пенсионного обеспечения 
документов, выданных иностран-
ными органами (учреждениями) и 
должностными лицами, в том чис-
ле копий и переводов документов, 
удостоверенных иностранными 
нотариусами, указанные докумен-
ты должны быть легализованы 
(апостилированы) в установлен-
ном порядке, если иное не пред-
усмотрено международным дого-
вором (соглашением) Российской 
Федерации.

Консульская легализация за-
ключается в подтверждении 
соответствия документов за-
конодательству государства их 
происхождения и представляет 
собой, как правило, засвидетель-
ствование подлинности подпи-
си должностного лица и печати 
уполномоченного государствен-
ного органа на таких документах с 
целью использования их в другом 
государстве.

Легализация не требуется, если 
договоренности между двумя или 
несколькими государствами отме-
няют или упрощают данную про-
цедуру.

 Тем самым принятие в произ-
водство иностранных документов, 

копий документов и переводов 
документов на русский язык, удо-
стоверенных иностранным нота-
риусом, осуществляется по следу-
ющим трем вариантам:

1) если у Российской Федера-
ции имеется договор о правовой 
помощи, предусматривающий от-
каз от легализации официальных 
иностранных документов, с госу-
дарством, компетентный орган 
(учреждение) или должностное 
лицо которого выдало документ 
(удостоверило его копию, перевод 
на русский язык), предоставляе-
мый для целей пенсионного обе-
спечения. 

Двусторонние договоры об ока-
зании правовой помощи, участни-
цей которых является Российская 
Федерация, а также Конвенция 
о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам, под-
писанная 22 января 2003 года 
государствами СНГ (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекистан, Украи-
на, Азербайджан, Грузия), опреде-
ляют порядок, в соответствии с 
которым документы, выданные 
официальными властями одного 
государства-участника догово-
ра (конвенции), рассматриваются 
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как официальные и пользуются на 
территории другого государства-
участника договора (конвенции) 
доказательственной силой офи-
циальных документов без какого-
либо удостоверения (статья 13 на-
званной Конвенции). 

Таким образом, если представ-
лен иностранный документ лю-
бого из государств, с которым у 
Рос сийской Федерации имеется 
договор о правовой помощи, то 
такой документ может быть принят 
для целей пенсионного обеспече-
ния без какого-либо дополнитель-
ного подтверждения его подлин-
ности;

2) если документ (удостовере-
ние его копии, перевод на русский 
язык) выдан компетентным органом 
(учреждением) или должностным 
лицом иностранного государства–
участника Гаагской конвенции, 
отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных 
документов от 5 октября 1961 года 
(далее – Гаагская конвенция от 
5 октября 1961 года). 

В соответствии со статьей 3 Га-
агской конвенции от 5 октября 
1961 года единственной фор-
мальностью, которая может быть 
потребована для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в 
котором выступало лицо, подпи-

савшее документ, и, в надлежащем 
случае, подлинности печати или 
штампа, которыми скреплен этот 
документ, является проставление 
апостиля компетентным органом 
государства, который выдал этот 
документ.

Согласно статье 1 Гаагской кон-
венции от 5 октября 1961 года ее 
действие распространяется на 
официальные документы, в каче-
стве которых рассматриваются, в 
том числе, нотариальные акты.

Таким образом, если представ-
ляется документ иностранного 
государства–участника Гаагской 
конвенции от 5 октября 1961 года, 
он должен быть апостилирован в 
порядке, установленном назван-
ным государством. Такой документ 
может быть принят для целей пен-
сионного обеспечения без какого-
либо дополнительного подтверж-
дения его подлинности;

3) если документ (удостовере-
ние его копии, перевод на рус-
ский язык) выдан компетентным 
органом (учреждением) или долж-
ностным лицом иностранного го-
сударства, не имеющего договора 
о правовой помощи с Российской 
Федерацией и не являющегося 
участником Гаагской конвенции от 
5 октября 1961 года.

В отношении соответствующих 
стран в части, не противоречащей 
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действующему законодательству 
Российской Федерации, продол-
жает свое действие Инструкция о 
консульской легализации, утверж-
денная Министерством иностран-
ных дел СССР 06.07.1984 (далее – 
Инструкция).

Согласно положениям пунктов 
1 – 3 Инструкции консульская ле-
гализация заключается в установ-
лении и засвидетельствовании 
подлинности подписей на доку-
ментах и актах и соответствия их 
законам государства пребывания. 
Она подтверждает правомочность 
документов и актов в международ-
ном общении.

В настоящее время за границей 
функции по консульской легализа-
ции выполняют российские загра-
ничные учреждения (консульства 
и посольства).

Консулы принимают к легали-
зации документы и акты, удосто-
веренные властями консульского 
округа или исходящие от этих вла-
стей.

Кроме того, независимо от 
того, какой страной (имеющей до-
говор о правовой помощи с Рос-
сийской Федерацией, являющейся 
участницей Гаагской конвенции 
от 05.10.1961 или нет) выдан до-
кумент, представляется следую-
щее дополнительное требование:  
если документ составлен на ино-

странном языке, он должен иметь 
перевод на русский язык, верность 
которого (подлинность подписи 
переводчика) свидетельствует-
ся нотариусами, занимающимися 
частной практикой, нотариусами, 
работающими в государственных 
нотариальных конторах, а также 
консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации. 

Если при этом перевод доку-
мента на русский язык удостове-
рен иностранным нотариусом, то 
к нему также применяется требо-
вание о легализации (апостили-
ровании), если иное не предусмо-
трено международным договором 
(соглашением) Российской Феде-
рации.

Удостоверительная надпись 
нотариуса также должна быть со-
ставлена на русском языке или 
переведена на русский язык и 
удостоверена в соответствующем 
порядке (в том числе посредством 
легализации (апостилирования)).

Представление консульской 
справки о легализации, представ-
ление документа, удостоверенно-
го апостилем, не заменяет необхо-
димость перевода документов.
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Дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение

В соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации 
от 30.03.2005 № 363 «О мерах по 
улучшению материального по-
ложения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации 
в связи с 60-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» и от 01.08.2005 № 
887 «О мерах по улучшению мате-
риального положения инвалидов 
вследствие военной травмы», Фе-
деральным законом от 04.03.2002 
№ 21-ФЗ «О дополнительном еже-
месячном материальном обе-
спечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией» некото-
рым категориям граждан Россий-
ской Федерации устанавливается 
дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение (далее – 
ДЕМО), назначение и выплата ко-
торого осуществляется в порядке, 
установленном для назначения и 
выплаты соответствующей пенсии 
или ежемесячного пожизненного 
содержания судьи.

Для назначения ДЕМО необхо-
димо представить следующие до-
кументы:

заявление о назначении •	
ДЕМО;
копию паспорта гражданина •	
Российской Федерации, за-
веренную нотариусом или 
консульским учреждением 
Российской Федерации за гра-
ницей;
документ, подтверждающий •	
льготный статус;
справку о дате выезда на по-•	
стоянное жительство из Рос-
сийской Федерации (переезда 
из одного государства в дру-
гое);
документ, подтверждающий •	
место постоянного жительства 
гражданина за пределами Рос-
сийской Федерации;
банковские реквизиты.•	

Выплата ДЕМО производится 
одновременно с выплатой соот-
ветствующей пенсии или пожиз-
ненного содержания судьи.

При этом в соответствии с пун-
ктом 13 Правил выплаты ДЕМО 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи 
с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2005 № 273, 
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выплата ДЕМО производится при 
условии представления в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции одновременно с документом, 
подтверждающим факт нахожде-
ния гражданина в живых на 31 
декабря каждого года, документа 
о наличии у лица гражданства РФ 
(копии паспорта гражданина РФ).

Вместе с тем, чтобы продлить 
выплату ДЕМО, для подтвержде-
ния гражданства Российской Фе-
дерации, кроме паспорта граж-
данина РФ, может быть принят 
документ, подтверждающий факт 
нахождения гражданина в живых, 
содержащий сведения о паспорте 
гражданина РФ с указанием даты 
выдачи и даты окончания срока 
его действия.

Справочная информация

Для организации деятельности 
по назначению и выплате пенсии 
за границу в структуре Исполни-
тельной дирекции Пенсионного 
фонда Российской Федерации соз-
дан и действует Департамент ПФР 
по вопросам пенсионного обеспе-
чения лиц, проживающих за гра-
ницей (далее – Департамент).

Основными задачами Департа-
мента являются: 

установление и выплата пен-•	
сии и дополнительных выплат 
лицам, проживающим за гра-
ницей, в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации и международны-
ми договорами  (соглаше-
ниями) Российской Ф е -
дерации;

нормативное и методическое •	
обеспечение деятельности 
территориальных органов 
ПФР по вопросам применения 
законодательства Российской 
Федерации и международ-
ных договоров (соглашений) 
Российской Федерации в ча-
сти установления и выплаты 
пенсии и дополнительных вы-
плат лицам, проживающим за 
границей. Организация рабо-
ты территориальных органов 
ПФР по указанным вопросам;

обеспечение единообразно-•	
го применения действующего 
законодательства Российской 
Федерации и международных 
договоров (соглашений) Рос-
сийской Федерации в части 
установления и выплаты пен-
сии и дополнительных выплат 
лицам, проживающим за гра-
ницей.
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Письменные обращения по вопросам пенсионного обе-
спечения лиц, проживающих за границей, следует направ-
лять на юридический адрес Пенсионного фонда Российской 
Федерации: Шаболовка ул., 4, ГСП-1, г. Москва, 119991.

Департамент ПФР по вопросам пенсионного обеспече-
ния лиц, проживающих за границей, осуществляет прием, 
консультации граждан и заинтересованных ведомств, орга-
низаций по вопросам пенсионного обеспечения лиц, про-
живающих за границей. Прием ведется по адресу: г. Москва, 
ул. Годовикова, д. 9/2. 

Непосредственный прием посетителей ведется отделом 
по приему граждан и рассмотрению обращений (клиентская 
служба) ежедневно по рабочим дням в порядке живой оче-
реди (с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00 часов и по 
пятницам с 9:30 до 16:00 часов). 

Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, 
перечисленные в статьях 2 и 4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федерации, Герои Социалистическо-
го Труда, а также лица, достигшие 80-летнего возраста, при 
предъявлении подтверждающего документа принимаются 
вне очереди.
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