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О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕНСИОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН
в соответствии 

с Договором между 
Россией и Беларусью

www.pfrf.ru
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Многоканальный справочный теле-
фон клиентской службы Департа-
мента ПФР по вопросам пенсион-
ного обеспечения лиц, проживаю-
щих за границей: +7 (495) 987-80-30.
Также подробную информацию  Вы 
можете получить на сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К заявлению гражданина, обратившегося 
за назначением российской пенсии, 
дополнительно должны быть приложены 
документы:

 ■ удостоверяющий личность;
 ■ о страховом (общем трудовом) стаже;
 ■ о среднемесячном заработке за 60 месяцев 

подряд в период до 1 января 2002 года в 
течение трудовой деятельности;

 ■ об изменении фамилии, имени, отчества;
 ■ свидетельство о рождении ребенка (детей).

Для назначения пенсии по инвалидности допол-
нительно прилагаются: 

 ■ заявление гражданина о проведении заочного 
медицинского освидетельствования;

 ■ необходимые медицинские документы.

Для назначения пенсии по случаю потери 
кормильца дополнительно прилагаются:

 ■ свидетельство о смерти кормильца;
 ■ документы, подтверждающие нахождение на 

иждивении умершего кормильца (представ-
ление такого документа в отношении детей, 
не достигших 18 лет, не требуется).

Выплата пенсий
Выплата сумм российских пенсий в Респу-

блику Беларусь осуществляется ежеквартально в 
последнем месяце посредством перечисления сумм 
пенсий на счет Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Респу-
блики Беларусь, который, в свою очередь, перечис-
ляет их на указанный заявителем счет в банке по 
месту жительства в белорусских рублях.

Выплата производится при условии представ-
ления Министерством в ПФР в срок до 15 февраля 
каждого года списков получателей пенсий.

При отсутствии данных о гражданине в списках 
Министерства выплата осуществляется при условии 
представления гражданином в ПФР документа, 
подтверждающего факт нахождения в живых на  
31 декабря каждого года, и документа о наличии 
у него гражданства одной из Договаривающихся 
Сторон (копии (выписки) паспорта, заверенной 
консульскими учреждениями или нотариусами).

Документ, подтверждающий факт нахождения 
гражданина в живых, выдается дипломатическими 
представительствами, консульскими учреждениями 
или нотариусами.

Пенсии, назначенные до вступления Договора в 
силу (29 марта 2007 года), могут быть пересмотрены 
в соответствии с его положениями на основании за-
явления лица с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем подачи соответствующего заявления, но не ранее 
дня вступления Договора в силу. Такой пересмотр не 
может повлечь уменьшение размера пенсии. 

Стороны, считаются одновременно поданными в 
компетентный орган другой Стороны.

Назначение трудовых пенсий согласно россий-
скому законодательству осуществляется на осно-
вании заявления  гражданина, представленного 
в орган социальной защиты Беларуси.



Âопросы пенсионного обеспечения граждан 
России и Беларуси, проживающих на их террито-
риях, урегулированы Договором между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудни-
честве в области социального обеспечения от  
24 января 2006 года (далее – Договор).

Договор основан на принципе пропорциональ-
ности (каждое государство назначает и выплачивает 
пенсию за те пенсионные права, которые были 
приобретены на ее территории). При этом Договор 
содержит элементы принципа территориальности 
(назначение и выплата пенсии в соответствии с 
законодательством и за счет средств страны 
проживания лица с учетом стажа, приобретенного 
им на территории другого государства, в отношении 
периодов до 13 марта 1992 года).

Договор распространяется на граждан России 
и Беларуси и на членов их семей, подпадавших или 
подпадающих под действие законодательства, в 
том, что относится к трудовым пенсиям по старости, 
инвалидности, по случаю потери кормильца, за 
выслугу лет (в Республике Беларусь), социальным 
пенсиям и пособиям на погребение. Социальные 
пенсии выплачиваются по законодательству страны, 
на территории которой гражданин проживает. 

Так как Договором не урегулирован вопрос госу-
дарственного пенсионного обеспечения,  возмож-
ность установления и выплаты пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ» лицам, проживающим в Бела-
руси, рассматривается в рамках Соглашения о 
гарантиях прав граждан государств-участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения от 13 марта 
1992 года. 

При переселении пенсионера в пределах 
государств-участников Соглашения выплата пенсии 

Граждане могут выбрать один из 
следующих способов реализации своего 
права на пенсионное обеспечение 
(при наличии оснований):

 ■ *назначение и выплату трудовой пенсии за 
периоды стажа, приобретенного до 13 марта 
1992 года на территории бывшего СССР, по 
законодательству и за счет средств страны 
проживания;  
за периоды стажа, приобретенного после  
13 марта 1992 года на территориях Договари-
вающихся Сторон, по законодательству и за 
счет средств Договаривающейся Стороны, на 
территории которой этот стаж приобретен;  

 ■ по желанию и на основании заявлений граждан 
им может назначаться и выплачиваться пенсия 
согласно законодательству Стороны, граж-
данами которой они являются, без применения 
положений Договора. Такой выбор является 
окончательным и пересмотру не подлежит;

 ■ если согласно законодательству Стороны 
по новому месту жительства пенси-
онера не определяется право на пенсию, 
выплата пенсии продолжается Стороной 
по прежнему месту жительства до приобре-
тения права на пенсию (в том числе пенсию 
другого вида) согласно законодательству 
Стороны по новому месту жительства;

 ■ при переезде с территории одной Стороны 
на территорию другой Стороны для прожи-
вания пенсионера, имеющего стаж продол-
жительностью не менее 25 лет (для мужчин) 
или не менее 20 лет (для женщин), полностью 
выработанный на территории одной из 
Сторон (в том числе в период СССР), выплата 
пенсии может быть продолжена Стороной, 
назначившей пенсию, без применения норм 
данного Договора. Такой выбор является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

При определении права на пенсию и при 
конвертации пенсионных прав согласно законо-
дательству Российской Федерации учитывается 
(суммируется) стаж, приобретенный на террито-
риях России и Беларуси, кроме случаев, когда 
периоды этого стажа совпадают по времени их 
приобретения.

Заявления о назначении или пересмотре пенсии 
по нормам Договора, поданные согласно законода-
тельству одной Стороны в компетентный орган этой 

* В этом случае выплата пенсии, назначенной за 
периоды стажа, приобретенного до 13 марта 1992 
года, территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации по прежнему месту житель-
ства, прекращается с месяца назначения пенсии 
органом социальной защиты Беларуси по новому 
месту жительства пенсионера.

Если белорусским законодательством 
не предусмотрено назначение пенсии по 
основаниям, аналогичным для назначения 
пенсии категориям граждан, установленным 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ, возможно рассмотрение вопроса о 
продолжении выплаты Россией ранее назна-
ченных государственных пенсий на территорию 
Беларуси (например, второй пенсии по инвалид-
ности участнику ВОВ).

ПРИМЕР 

Проживающий в Беларуси гражданин 
России, достигший 60 лет, имеющий четыре 
года российского страхового стажа и 22 года 
страхового стажа в Беларуси, обратился за 
назначением российской трудовой пенсии по 
старости. Поскольку для определения права 
на российскую пенсию необходимо наличие 
не менее пяти лет страхового стажа, произво-
дится суммирование белорусского, и россий-
ского страхового стажа гражданина и, таким 
образом, его право на российскую пенсию 
определяется.

ВАЖНО!

Договор не распространяется на военнослу-
жащих вооруженных сил и приравненных к 
ним в пенсионном обеспечении лиц, а также 
на государственных гражданских служащих.

по прежнему месту жительства прекращается, если 
пенсия того же вида предусмотрена законодатель-
ством государства по новому месту жительства 
пенсионера.


