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паспорт, вид на жительство, документы, под-
тверждающие наличие страхового (трудово-
го) стажа (трудовая книжка, справки о работе 
и т. д.), справка о заработке. Дополнительные 
документы, необходимые для назначения 
пенсии, определяются в каждом конкретном 
случае индивидуально (свидетельство о бра-
ке, свидетельства о рождении детей и др.).

Примерный перечень документов раз-
мещен на сайте Пенсионного фонда 
России в соответствующем разделе. 

Шаг 4. Получите 
страховую пенсию

Перевод сумм назначенных российских 
пенсий в Чехию осуществляется после посту-
пления документа, подтверждающего факт 
нахождения пенсионера в живых, за месяц, 
в котором выдан названный документ. Пере-
вод сумм осуществляется с учетом доплаты за 
прошедшее время в соответствии с россий-
ским законодательством либо после посту-
пления соответствующей информации через 
компетентные учреждения Чехии. Выплата 
российской пенсии производится на личные 
счета пенсионеров (членов их семей), откры-
тые в банках на территории Чехии, в евро или 
долларах США по курсам валют, официально 
опубликованным Центральным Банком Рос-
сии и Чешским национальным банком и дей-
ствующим на день совершения операции. В 
этой связи получателю в заявлении необхо-
димо указать банковские реквизиты счета, от-
крытого в банке в Чехии. Связанные с этим 
расходы несет Пенсионный фонд России.

ПЕНСИЯ 

ДЛЯ РОССИЯН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЧЕХИИ

В некоторых случаях стаж 
не суммируется:

1. Не суммируются периоды стажа, 
которые совпадают по времени их 
приобретения.

2. Если стаж не достигает года и не 
дает права на пенсию по националь-
ному законодательству, пенсия не 
устанавливается.

Ирина Николаевна имеет российское 
гражданство и проживает в Чехии

Российский 
стаж – 
5 лет

Чешский 
стаж – 
10 лет

Для приобре-
тения права на 
пенсию по рос-
сийскому зако-
нодательству в 

2016 году, поми-
мо прочих усло-
вий, необходимо 
7 лет стажа, по-
этому применя-
ется суммирова-

ние стажа 

ся стаж, приобретенный на территории России 
или СССР, со стажем на территории Чехии.

Шаг 3. Обратитесь 
за назначением 
страховой пенсии

 
Заявление о назначении пенсии подает-

ся в соответствующий орган страны прожи-
вания и считается одновременно поданным 
в компетентный орган другой страны. Граж-
дане, проживающие на территории Чехии, по-
дают заявление в Чешское управление соци-
ального обеспечения. 

К заявлению должны быть приложены до-
кументы, необходимые для назначения пен-
сии. В частности, должны быть представлены: 
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Каким образом в случае смены 
страны проживания – переезда 
граждан из России в Чехию – 
назначаются и выплачиваются 
пенсии? 

Особые положения договора
При наличии права на одновремен-

ную выплату пенсий по инвалидности, 
по старости, по случаю потери кор-
мильца от обеих стран указанные пен-
сии выплачиваются одновременно. 

Например, в России гражданину на-
значена пенсия по старости по дости-
жении возраста, установленного рос-
сийским законодательством. При этом 
в Чехии этому гражданину может быть 
назначена пенсия по инвалидности, 
так как он не достиг пенсионного воз-
раста для назначения соответствую-
щей пенсии по возрасту по чешскому 
законодательству.

Официальный 
документ

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, 
прибывших из России на постоянное ме-
сто жительства в Чехию или вернувшихся в 
Россию из Чехии, регулируются Договором 
о социальном обеспечении между Россий-
ской Федерацией и Чешской Республикой от 
8 декабря 2011 года и Соглашением от 8 ав-
густа 2014 года между Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации и Министерством труда и социальных 
дел Чешской Республики о применении вы-
шеуказанного договора.

Для России предметом договора являют-
ся страховые пенсии по старости (в том чис-
ле досрочные), по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, а также социальные пен-
сии. Социальные пенсии устанавливаются и 
выплачиваются в соответствии с законода-
тельством государства, на территории кото-
рого проживает гражданин. 

Если российский пенсионер был получа-
телем социальной пенсии, когда проживал в 
России, то при переезде на постоянное ме-
сто жительства в Чехию выплата социальной 
пенсии прекращается, так как перевод тако-
го вида пенсий за пределы Российской Фе-
дерации не осуществляется.

ПРИМЕР:  пенсия за стаж 
в России и в Чехии

Гражданин 
России 

или 
Чехии 

проживал 
в России 

на 
31 декабря 
2008 года 

Российский 
стаж – 
9 лет 

и чешский 
стаж – 
2 года 

(до 31 декабря 
2008 года)

За этот 
период 
работы 
пенсию 

назначает 
Россия

О
бщ

ий разм
ер пенсии

Чешский 
стаж – 
10 лет 
(после 

31 декабря 
2008 года)

За этот 
период 
работы 
пенсию 

назначает 
Чехия

Как получить пенсию, 
проживая в Чехии?

Шаг 1. Входите ли Вы в круг 
лиц, на которых распространя-
ется действие договора между 
Россией и Чехией?

Этот договор Вас касается, если Вы одно-
временно отвечаете двум условиям:

  являетесь гражданином Российской Феде-
рации или Чехии,  на которого распростра-
няется или ранее распространялось дей-
ствие законодательства каждой из стран;

   проживаете на территории России или 
Чехии. 

Шаг 2. Возникло ли у Вас 
право на назначение 
пенсии по российскому 
законодательству?

Как Вы знаете, право на страховую пенсию 
по старости по российскому законодатель-
ству возникает при следующих условиях:

  достижение общеустановленного пен-
сионного возраста (60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин) или возраста, необ-

ходимого для назначения досрочной 
пенсии;

  наличие минимального страхового ста-
жа: в 2016 году – 7 лет с последующим 
ежегодным увеличением до 15 лет в 
2024 году;
  наличие минимальной суммы пенсион-
ных баллов: в 2016 году – 9 баллов с по-
следующим ежегодным увеличением 
до 30 баллов в 2025 году.

Назначение пенсии россиянину, прожи-
вающему в Чехии, производится по прин-
ципу пропорциональности: за пенсионный 
стаж, приобретенный на территориях Чехии 
и России, пенсия устанавливается по законо-
дательству и выплачивается за счет той сто-
роны, на территории которой гражданин про-
живал по состоянию на 31 декабря 2008 года. 
После указанной даты каждая сторона ис-
числяет размер пенсии за стаж, приобретен-
ный на ее территории, с применением опре-
деленных положений Договора от 8 декабря 
2011 года, касающихся исчисления стажа. 

Если у гражданина нет необходимой про-
должительности российского пенсионного 
стажа, то при определении права на назначе-
ние страховой пенсии по старости суммирует-


