
  Обращение за пенсией

  Выплата пенсии

Условия назначения пенсии 
по российскому законодательству:

  достижение определенного возраста 
(60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) 
или возраста, необходимого для назна-
чения 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.

Вариант для получателей 
пенсии

При переезде из одной страны в дру-
гую пенсионера, у которого есть стаж 
продолжительностью не менее 25 лет 
(для мужчин) или не менее 20 лет (для 
женщин), полностью выработанный на 
территории одной из стран (в том чис-
ле в период СССР), по желанию граж-
данина выплату пенсии может продол-
жить страна, назначившая пенсию. При 
этом нормы договора не применяются. 
Такой выбор является окончательным 
и пересмотру не подлежит.

Шаг 3. Обратитесь 
за назначением пенсии 

Заявление о назначении пенсии подает-
ся в соответствующий орган страны прожи-
вания и считается одновременно поданным в 
компетентный орган другой страны. Гражда-
не, проживающие на территории Белоруссии, 
подают заявление в Комитет по труду, занято-
сти и социальной защиты Белоруссии. Граж-
дане, проживающие в России,  – в Пенсион-
ный фонд России по месту жительства.

К заявлению должны быть приложены до-
кументы, необходимые для назначения пен-

сии: вид на жительство, документы, подтверж-
дающие наличие страхового (трудового) 
стажа (трудовая книжка, справки о работе и т. 
д.), справка о заработке. Дополнительные до-
кументы, необходимые для назначения пен-
сии, определяются в каждом конкретном слу-
чае индивидуально (свидетельство о браке, 
свидетельства о рождении детей и др.).

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

Шаг 4.  Получите 
пенсию

Перевод сумм назначенных российских 
пенсий в Белоруссии осуществляется еже-
квартально во втором месяце каждого квар-
тала на банковский счет компетентного орга-
на Республики Беларусь.

Выплата пенсий российским пенсионерам 
осуществляется в национальной валюте Бе-
лоруссии, по курсу валют, официально опу-
бликованному Центральным банком Россий-
ской Федерации и действующему на день 
составления платежной ведомости. Пенсион-
ный фонд России, составляя ведомость на вы-
плату пенсий, указывает в ней сумму начис-
ленной пенсии конкретному получателю за 
квартал в российских рублях и сумму пенсии к 
выплате в белорусских рублях. Информация 
о курсе валют указывается в платежной ведо-
мости. При этом деньги из России сразу пере-
сылаются в белорусских рублях. 
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Как получить пенсию, 
проживая в Белоруссии?

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

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

  являетесь гражданином Российской Фе-
дерации или Белоруссии, либо членом 
семьи гражданина, на которого распро-
страняется законодательство России 
или Белоруссии, или имеете статус бе-
женца, определенный Конвенцией ООН 
о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, 
либо являетесь членом семьи беженца, 
на которого распространяется законо-
дательство России или Белоруссии; 
  постоянно проживаете на территории 
России или Белоруссии. 

Военнослужащие и приравненные к ним в 
пенсионном обеспечении лица, а также госу-
дарственные гражданские служащие не от-
носятся к кругу лиц, на которых распростра-
няется действие договора для нашей страны.

Каким образом в случае смены 
страны проживания – переезда 
граждан из России в Белоруссию – 
назначаются и выплачиваются 
пенсии? 

В некоторых случаях стаж 
не суммируется:

1. Стаж не достигает года и не дает 
права на пенсию по национальному за-
конодательству.

2. Периоды стажа в России и Бело-
руссии совпадают по времени их при-
обретения.

Официальный 
документ

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, 
прибывших из России на постоянное место 
жительства в Белоруссию или вернувшихся 
в Россию из Белоруссии, регулируются До-
говором между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь о сотрудничестве в 
области социального обеспечения от 24 ян-
варя 2006 года и Соглашением от 15 марта 
2011 года между Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации и Министерством труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь, Ми-
нистерством здравоохранения Республики 
Беларусь, Министерством финансов Респу-
блики Беларусь о применении вышеуказан-
ного договора. 

Возможность установления и выплаты 
российской пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и социальных 
пенсий рассматривается в рамках Соглаше-
ния о гарантиях прав граждан государств-
участников СНГ в области пенсионного 
обес печения от 13 марта 1992 года.

Социальные пенсии устанавливаются и 
выплачиваются в соответствии с законода-
тельством государства, на территории кото-
рого проживает гражданин. Это означает, 
что если российский пенсионер был получа-
телем социальной пенсии, когда проживал в 
России, то при переезде на постоянное ме-
сто жительства в Белоруссию выплата со-
циальной пенсии прекращается, так как 
перевод такого вида пенсий за пределы 
Российской Федерации не осуществляется.

Ирина Николаевна имеет российское 
гражданство и проживает в Белоруссии

Российский 
стаж – 
5 лет

Белорусский 
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

Вариант 2: 
по законодательству страны, 
гражданином которой Вы являетесь 

По желанию и на основании заявления 
гражданина может назначаться и выплачивать-
ся пенсия согласно законодательству страны, 
гражданином которой он является, без приме-
нения положений настоящего договора. Такой 
выбор является окончательным и пересмотру 
не подлежит. В этом случае пенсия граждани-
ну РФ назначается по российскому законода-
тельству, а гражданину Белоруссии – по бе-
лорусскому законодательству независимо от 
места проживания на территории России или 
Белоруссии. При этом учитывается стаж, вы-
работанный на территории обеих стран. В этом 
случае, если Вы – россиянин, то при назначе-
нии пенсии по российскому законодательству 
Вы не сможете претендовать на пенсионные 
отчисления Белоруссии, если они есть.

Шаг 2. Выберите вариант 
назначения пенсии

Вариант 1: 
по принципу пропорциональности 
– стаж до 13 марта 1992 года

В этом случае за периоды страхового (тру-
дового) стажа, приобретенного до 13 мар-
та 1992 года на территории бывшего СССР, 
пенсию назначает страна проживания граж-
данина. 
– стаж после 13 марта 1992 года

За периоды после 13 марта 1992 года каж-
дая страна назначает пенсию за стаж, приоб-
ретенный на ее территории (Россия назначает 
пенсию за стаж, выработанный на территории 
Российской Федерации, а Белоруссия – за 
стаж, приобретенный в Белоруссии). 


