
  Обращение за пенсией

  Выплата пенсии

При отсутствии права на получение пен-
сии с применением изложенных правил 
суммирования пенсионного стажа для опре-
деления права на пенсию учитывается пен-
сионный стаж, приобретенный на террито-
рии третьего государства, с которым Россия 
и Эстония имеют соответствующие действу-
ющие договоры. В настоящее время это 
Болгария, Венгрия, Испания, Латвия, Литва, 
Румыния, Словакия и Украина.

Шаг 3. Обратитесь 
за назначением 
страховой пенсии

Заявление о назначении пенсии подается 
в соответствующий орган страны прожива-
ния и считается одновременно поданным в 
компетентный орган другой страны. 

Граждане, проживающие на территории 
Эстонии, подают заявление в Департамент 
социального страхования Эстонской Респу-
блики. 

К заявлению должны быть приложены до-
кументы, необходимые для назначения пен-
сии. В частности, должны быть представлены: 
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 каж-
дом конкретном случае индивидуально (сви-
детельство о браке, свидетельства о рожде-
нии детей и др.).

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

Шаг 4. Получите 
страховую пенсию

Перевод сумм назначенных российских 
пенсий в Эстонию осуществляется ежеквар-
тально во втором месяце каждого квартала 
на счет органа социального обеспечения, 
который обеспечивает зачисление сумм рос-
сийских пенсий на банковские счета получа-
телей. Связанные с этим расходы несет Пен-
сионный фонд России. 

Ежегодное представление документа, 
подтверждающего факт нахождения граж-
данина в живых, при таком порядке выплаты 
(перевода) пенсии не требуется.
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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 разных государ-
ствах совпадают по времени их приоб-
ретения.
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Как получить пенсию, 
проживая в Эстонии?

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

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

  являетесь гражданином Российской Фе-
дерации или Эстонии либо лицом без 
гражданства, на которое распространяет-
ся или ранее распространялось действие 
законодательства каждой из стран; 
  постоянно или временно проживаете на 
законных основаниях на территории Рос-
сии или проживаете на территории Эсто-
нии в качестве постоянного жителя, или 
на основании срочного вида на житель-
ство, или права на проживание.

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, не-
обходимого для назначения досрочной 
пенсии;
  наличие необходимого страхового ста-
жа: в 2016 году – 7 лет с последующим 
ежегодным увеличением до 15 лет в 
2024 году;
  наличие необходимой суммы пенсионных 
баллов: в 2016 году – 9 баллов с после-
дующим ежегодным увеличением до 30 в 
2025 году.

 
Назначение пенсии россиянину, прожи-

вающему в Эстонии, производится по прин-
ципу пропорциональности: за пенсионный 

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

Официальный 
документ

Пенсионное обеспечение лиц, прожива-
ющих (переехавших) на территории Россий-
ской Федерации и Эстонской Республики и 
являющихся их гражданами или лицами без 
гражданства, регулируется Договором меж-
ду Российской Федерацией и Эстонской Ре-
спубликой о сотрудничестве в области пен-
сионного обеспечения от 14 июля 2011 года 
и Соглашением от 6 октября 2011 года меж-
ду Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации и 
Министерством социальных дел Эстонской 
Республики о применении вышеуказанного 
договора. Договор и Соглашение вступили 
в силу с 1 апреля 2012 года. 

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 Эстонию выплата социаль-
ной пенсии прекращается, так как перевод 
такого вида пенсий за пределы Российской 
Федерации не осуществляется.

ПРИМЕР:  Пенсия за стаж 
в России и в Эстонии
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стаж, приобретенный на территориях Эстонии 
(ЭССР) и России (РСФСР), пенсия устанавлива-
ется по законодательству и за счет той сторо-
ны, на территории которой он был приобретен. 
Периоды пенсионного стажа, приобретенные 
на территории бывшего СССР, кроме террито-
рий бывших РСФСР и ЭССР, не учитываются.

Если у гражданина нет необходимой про-
должительности российского стажа, то при 
определении права на назначение страхо-
вой пенсии по старости суммируется стаж, 
приобретенный как на территории России 
или РСФСР, так и на территории Эстонии 
или ЭССР.

Ирина Николаевна имеет российское 
гражданство и проживает в Эстонии

Российский 
стаж – 
5 лет

Эстонский 
стаж – 
10 лет

Для приобре-
тения права на 
страховую пен-
сию по россий-
скому законо-
дательству в 

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

ние стажа


