
Сроки назначения пенсии

При переселении гражданина, получавшего 
пенсию в одном из государств-участников Согла-
шения, пенсия назначается с месяца, следую-
щего за месяцем прекращения выплаты пенсии 
по прежнему месту жительства. Но не более чем 
за шесть месяцев до месяца регистрации по 
месту жительства на территории России в уста-
новленном порядке или признания в установлен-
ном порядке беженцем либо вынужденным пере-
селенцем при наличии права на пенсию того же 
вида по законодательству Российской Федерации.

При обращении за пенсией впервые, 
она назначается в сроки, установленные 
российским законодательством, то есть с 
даты обращения за ней, но не ранее чем со 
дня возникновения права на нее.
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Заработок, полученный в государствах-
участниках Соглашения, рассматривается 
как заработок, полученный на территории 
Российской Федерации. Размер пенсии исчис-
ляется с учетом этого заработка на общих 
основаниях.

Пенсионное обеспечение лиц, прибывших в 
Российскую Федерацию из Армении, Беларуси,* 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана и Украины регламентируется 
Соглашением о гарантиях прав граждан государств-
участников Содружества Независимых Государств 
в области пенсионного обеспечения от 13 марта 
1992 года. 

Пенсионное обеспечение граждан государств- 
участников Соглашения и членов их семей осущест-
вляется по законодательству государства, на терри-
тории которого они проживают.

При назначении трудовой пенсии гражда-
нам, прибывающим в Российскую Федерацию из 
государств-участников Соглашения, должен быть 
подтвержден факт постоянного проживания этих 
граждан на территории России.

Для назначения трудовой пенсии также необ-
ходимо представить документ, содержащий дату 
прекращения выплаты пенсии – пенсионное дело 
либо справку из органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение по прежнему месту жительства.

При этом документы, представляемые граждани-
ном для целей пенсионного обеспечения, выданные 
на иностранном языке, принимаются для указан-
ных целей при условии, если верность их перевода 
засвидетельствована: 

 ■ нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой;

 ■ нотариусами, работающими в государственных 
нотариальных конторах, либо консульскими 
учреждениями Российской Федерации.

*В настоящее время между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь действует Договор о 
сотрудничестве в области социального обеспечения 
от 24.01.2006. В этой связи положения Соглашения от 
13.03.1992 распространяются на отношения, которые 
не урегулированы указанным Договором.

В целях оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц путем конвертации в расчетный 
пенсионный капитал по состоянию на 1 января 
2002 года, в общий трудовой (страховой) стаж 
засчитываются периоды работы в государствах-
участниках Соглашения до 1 января 2002 года.

О стаже

Для установления права на трудовую пенсию, в 
том числе на трудовую пенсию на льготных осно-
ваниях и за выслугу лет, учитывается трудовой 
(страховой) стаж, приобретенный на территории 
государств-участников Соглашения, в том числе  
на территории бывшего СССР, независимо от того, 
когда (до распада СССР или после) протекали эти 
периоды.

Периоды работы и иной деятельности, включае-
мые в трудовой (страховой) стаж и стаж на соответ-
ствующих видах работ, а также порядок исчисления 
и правила подсчета указанного стажа устанавлива-
ются в соответствии с нормами пенсионного зако-
нодательства Российской Федерации.

Периоды работы по найму после 1 января 2002 
года** могут быть включены в подсчет трудового 
(страхового) стажа при условии уплаты страховых 
взносов на пенсионное обеспечение в соответству-
ющие органы той страны, на территории которой 
осуществлялась трудовая и (или) иная деятельность.

Указанные периоды работы на территории 
государства-участника Соглашения подтвержда-
ются справкой компетентных органов названного 
государства об уплате страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное обеспечение либо на социаль-
ное страхование.

Исчисление пенсии

Гражданам, прибывшим в Российскую Федера-
цию из государств-участников Соглашения, исчис-
ление пенсии производится из заработка (дохода) 
за периоды работы, которые засчитываются в 
общий трудовой (страховой) стаж до 1 января 2002 
года по сведениям индивидуального персонифици-
рованного учета в системе обязательного пенсион-
ного страхования за 2000–2001 годы либо за любые 
шестьдесят месяцев подряд на основании докумен-
тов, выдаваемых в установленном порядке соот-
ветствующими работодателями либо государствен-
ными (муниципальными) органами.

**То есть после вступления в силу Федерального 
закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и введения в России пенси-
онной системы, основанной на страховых принципах.

Перевод национальной валюты осуществля-
ется на дату конвертации пенсионных прав, то есть 
по курсу, установленному Центральным банком 
Российской Федерации на 1 января 2002 года.

Важно!

Если за период работы на территории 
государства-участника Соглашения оплата 
производилась не в национальной валюте, 
а в иностранной (например, в долларах 
США), то такой заработок не может быть 
принят для исчисления пенсии.


