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ПЕНСИЯ 
ДЛЯ РОССИЯН, 
проживающих 
в ЧЕХИИ

подают заявление в Чешское управление со-

циального обеспечения. К заявлению долж-

ны быть приложены документы, необходи-

мые для назначения пенсии. 

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 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 ЦБ РФ и Чешским нацио-

нальным банком и действующим на день со-

вершения операции. В этой связи получателю 

в заявлении необходимо указать банковские 

реквизиты счета, открытого в банке в Чехии. 

Связанные с этим расходы несет ПФР.

Если у гражданина нет необходимой про-

должительности российского пенсионного 

стажа, то при определении права на назна-

чение страховой пенсии по старости сумми-

руется 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, 

Для приобретения права на пенсию 

по российскому законодательству 

в 2017 году, помимо прочих условий, 

необходимо 8 лет стажа, поэтому 

применяется суммирование стажа

Российский 
стаж – 5 лет

Чешский стаж – 
10 лет

Ирина Николаевна имеет 
российское гражданство 

и проживает в Чехии

В некоторых случаях стаж не 

суммируется:

1. Не суммируются периоды ста-

жа, которые совпадают по времени их 

приобретения.

2. Если стаж не достигает года и не 

дает права на пенсию по национально-

му законодательству, пенсия не уста-

навливается.

ВАЖНО

Многоканальный справочный телефон 
клиентской службы Департамента ПФР 
по вопросам пенсионного обеспечения 

лиц, проживающих за границей

+ 7 495 987 80 30
или на сайте в разделе 

«Гражданам, проживающим за границей»

www.pfrf.ru



Каким образом в случае смены страны проживания – переезда 

граждан из России в Чехию – назначаются и выплачиваются пенсии?

Официальный документ

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, 

прибывших из России на постоянное место 

жительства в Чехию или вернувшихся в Рос-

сию 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 труда 

и социальной защиты РФ и Министерством 

труда и социальных дел Чешской Республи-

ки о применении вышеуказанного договора. 

Для России предметом договора явля-

ются страховые пенсии по старости (в том 

числе досрочные), по инвалидности, по слу-

чаю потери кормильца, а также социальные 

пенсии. Социальные пенсии устанавливают-

ся и выплачиваются в соответствии с зако-

нодательством государства, на территории 

которого проживает гражданин. 

Если российский пенсионер был полу-

чателем социальной пенсии, когда прожи-

вал  России, то при переезде на постоянное 

место жительства в Чехию выплата социаль-

ной пенсии прекращается, так как перевод 

такого вида пенсий за пределы Российской 

Федерации не осуществляется.

Как получить пенсию, 
проживая в Чехии?

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

Этот договор Вас касается, если Вы од-

новременно отвечаете двум условиям: 

  являетесь гражданином Российской 

Федерации или Чехии, на которого 

распространяется или ранее распро-

странялось действие законодатель-

ства 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 зако-

нодательству возникает при следующих 

условиях: 

  достижение общеустановленного пен-

сионного возраста (60 лет для мужчин, 

55 лет для женщин) или возраста, не-

обходимого для назначения досроч-

ной пенсии; 

  наличие минимального страхового 

стажа: в 2017 году – 8 лет, в 2018 году – 

9 лет с последующим ежегодным 

увеличением на один год до 15  лет 

в 2024 году; 

  наличие минимальной суммы пенси-

онных баллов: в 2017 году 11,4  бал-

ла, в  2018 году – 13,8 балла с по-

следующим ежегодным увеличением 

до 30 баллов в 2025 году.

Назначение пенсии россиянину, про-

живающему в Чехии, производится по 

принципу пропорциональности: за пен-

сионный стаж, приобретенный на террито-

риях Чехии и России, пенсия устанавлива-

ется по законодательству и выплачивается 

за счет той стороны, на территории кото-

рой гражданин проживал по состоянию 

на 31 декабря 2008 года. После указанной 

даты каждая сторона исчисляет размер 

пенсии за стаж, приобретенный на ее тер-

ритории, с применением определенных по-

ложений Договора от 8 декабря 2011 года, 

касающихся исчисления стажа.

При наличии права на одновременную выплату пенсий по инвалидности, по старо-

сти, по случаю потери кормильца от обеих стран указанные пенсии выплачиваются 

одновременно. 

Например, в России гражданину назначена пенсия по старости по достижении возрас-

та, установленного российским законодательством. При этом в Чехии данному гражданину 

может быть назначена пенсия по инвалидности, так как он не достиг пенсионного возраста 

для назначения соответствующей пенсии по возрасту по чешскому законодательству. 

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ПРИМЕР: Пенсия за стаж в России и 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
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Чешский 
стаж – 9 лет 

(после 
31 декабря 
2008 года)

За этот 
период работы 

пенсию 
назначает 

Чехия


