
Если гражданин РФ не может представить доку-
менты о стаже и заработке, а также пенсионное 
дело из Пенсионного фонда Украины, ему по до-
стижении возраста (60 лет женщинами, 65 лет 
мужчинами) может быть назначена социаль-
ная пенсия по старости. Социальная пенсия 
по старости назначается гражданам Украины 
(иностранным гражданам) и лицам без граждан-
ства, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации не менее 15 лет и до-
стигшим указанного возраста. Но назначается 
она только при условии, что есть статус бежен-
ца или подтверждение постоянного проживания 
в России.

По вопросам, связанным с назначением россий-
ской пенсии, прибывшим с территории Украины  
гражданам также необходимо обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда России 
по месту жительства. Если заявитель предста-
вил не все необходимые документы, специалисты 
Пенсионного фонда России дадут разъяснение, 
какие документы гражданин должен представить 
для назначения пенсии по российскому законода-
тельству.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Зарегистрироваться в системе обязательного 
пенсионного страхования и получить страховой 
номер (СНИЛС) необходимо для формирования 
пенсионных прав по законодательству Россий-
ской Федерации. 

За получением свидетельства обязательного 
пенсионного страхования со СНИЛС необходи-
мо обратиться лично (или через работодателя в 
случае трудоустройства) в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России по месту реги-
страции. Если адрес проживания не подтверж-
ден регистрацией, то обращаться следует по 
месту фактического проживания. Для этого не-
обходимо заполнить анкету застрахованного 
лица и предъявить документ, удостоверяющий 
личность. Оформление страхового свидетель-
ства со СНИЛС занимает три недели.
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Полный перечень документов для на-

значения каждого из видов страховой 

пенсии можно найти на сайте Пенсион-

ного фонда России www.pfrf.ru в раз-

деле «Жизненные ситуации». 

Документы



  –   для граждан Российской Федерации – пас-
порт гражданина РФ;

  –   для беженцев – удостоверение беженца;

  пенсионное дело и сведения о прекращении 
выплаты пенсии на Украине, которые долж-
ны быть подтверждены органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение по прежнему 
месту жительства. Если такие сведения о пре-
кращении выплаты пенсии на Украине отсут-
ствуют, гражданин, обращающийся за назна-
чением российской пенсии, дополнительно 
оформляет заявление. В нем он самостоятель-
но указывает сведения о сроках прекращения 
выплаты пенсии на Украине и обязуется при 
поступлении соответствующих сведений вы-
платить ту сумму, которая была переплачена 
при выплате российской пенсии, если такие 
факты будут установлены (для пенсионеров, 
получавших пенсию на Украине).

Для назначения российской пенсии граждане, 
прибывшие с территории Украины, которые впер-
вые обращаются за назначением пенсии, должны 
представить следующие документы:

 документ, удостоверяющий личность:

  –   для граждан Российской Федерации – 
паспорт гражданина РФ;

  –    для иностранных граждан (лиц без граж-
данства) – вид на жительство;

  –    для беженцев – удостоверение беженца; 

  страховой номер индивидуального лицевого 
счета (открывается в ПФР);

  документы о стаже, о среднемесячном 
заработке за любые 60 месяцев работы 
подряд до 1 января 2002 года.

СТАТУС ГРАЖДАНИНА

 Граждане Российской Федерации, постоянно 
проживавшие на Украине и прибывшие в Рос-
сию, имеют право на пенсионное обеспечение 
в соответствии с российским законодатель-
ством в полном объеме.

 У граждан Украины право на пенсионное обе-
спечение возникает при постоянном прожива-
нии на территории России, что подтверждает-
ся видом на жительство, которое выдается в 
территориальном органе Федеральной мигра-
ционной службы России.

Лица, получившие в России статус беженца, 
право на пенсионное обеспечение имеют на-
равне с россиянами на период действия стату-
са беженца. Статус беженца подтверждается 
удостоверением беженца, которое выдается в  
территориальном органе Федеральной мигра-
ционной службы России.

Для граждан, прибывших с территории Украины в Россию, право на получение 
пенсии по российскому законодательству зависит от их статуса.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для пенсионеров, прибывших из Украины, 
для получения российской пенсии необходимо 
представить следующие документы:

    документ, удостоверяющий личность:

  –   для иностранных граждан (лиц без 
гражданства) – вид на жительство;

Для назначения российской пенсии 

Для пенсионеров, прибывших из Украины,

 Граждане Российской Федерации, 

 У граждан Украины п

статус беженца, 

На лиц из числа иностранных граждан 

(лиц без гражданства), которым пре-

доставлено временное убежище, пра-

во на пенсионное обеспечение не рас-

пространяется.

Важно
Граждане, имеющие вид на жительство или 
статус беженца, могут обратиться за назначе-
нием пенсии по инвалидности или по случаю 
потери кормильца независимо от возраста. 

Для назначения пенсии по инвалидности не-
обходимо пройти специальное медицинское 
освидетельствование на территории России, 
если документ об инвалидности выдан орга-
нами медико-социальной экспертизы Украины 
после распада СССР. 

Для назначения пенсии по случаю потери 
кормильца необходимо представить докумен-
ты, подтверждающие родственные отношения 
с умершим кормильцем, документ о смерти 
кормильца.


