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По желанию пенсионера и на основа-
нии его заявления выплата пенсии может 
производиться путем зачисления на его 
счет в банке или другой кредитной орга-
низации в  России при условии ежегод-
ного подтверждения факта нахождения 
в живых, либо путем перевода в Израиль.

Перевод сумм назначенной россий-
ской пенсии в  Израиль Пенсионный 
фонд России осуществляет ежеквар-
тально до  15-го числа первого месяца 
каждого квартала за  предшествующий 
квартал на  счет Института националь-
ного страхования Государства Израиль, 
которое в  свою очередь обеспечива-
ет доставку российской пенсии на бан-
ковский счет пенсионера. Для этого 
получателю необходимо представить 
в указанный компетентный орган Израи-
ля свои банковские реквизиты. Перевод 
сумм российской пенсии производится 
в  долларах США по  курсу валют, офи-
циально опубликованном Центральным 
Банком России и Банком Израиля и дей-
ствующим на  день совершения опера-
ции. Связанные с  этим расходы несет 
ПФР. В данном случае ежегодное пред-

ШАГ 4. Получите страховую пенсию

ставление документа, подтверждающего 
факт нахождения гражданина в  живых, 
не требуется.

Услуги ПФР через интернет

В Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР открыт раздел для граждан, проживаю-
щих за границей, и выплату пенсии которым 
Пенсионный фонд осуществляет по месту их 
жительства за рубежом. В этом разделе жи-
вущие за рубежом российские пенсионеры 
могут получить информацию о размере на-
значенной пенсии, о  фактически произве-
денных выплатах и о статусе направленных 
в ПФР документов, а также заказать справ-
ку (выписку) о пенсии или о выплатах. Если 
пенсионер получает пенсию на территории 
РФ, справку о ее размере он может получить 
в разделе Личного кабинета «Пенсии и соци-
альные выплаты».

www.pfrf.ru

Чтобы войти в Личный кабинет граждани-
на, зарегистрируйтесь по данным внутрен-
него или заграничного паспорта и получите 
подтвержденную учетную запись в  Еди-
ной системе идентификации и аутентифи-
кации на Портале государственных услуг. 
Если Вы уже зарегистрированы на Порта-
ле, используйте Ваши логин и пароль.

вания и считается одновременно поданным 
в компетентный орган другой страны. Граж-
дане, проживающие на территории Израиля, 
подают заявление в  Институт националь-
ного страхования Государства Израиль. 
К заявлению должны быть приложены до-
кументы, необходимые для назначения пен-
сии.

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 «Пенсионное обеспечение 
лиц, проживающих за границей»

www.pfrf.ru

Примерный перечень докумен-
тов размещен в соответствую-
щем разделе на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru



Официальный документ

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, 
прибывших из  России на  постоянное ме-
сто жительства в Израиль или вернувших-
ся в  Россию из  Израиля, регулируются 
Договором между Российской Федераци-
ей и  Государством Израиль о  сотрудниче-
стве в  области социального обеспечения 
от  6  июня 2016  года и  Административным 
соглашением от 11 июля 2017 года о приме-
нении вышеуказанного Договора.

Для России предметом Договора явля-
ются страховые пенсии по старости (в т. ч. 
досрочные), по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, а  также социальные пен-
сии.

Если российский пенсионер был получа-
телем социальной пенсии, когда проживал 
в России, то при переезде на постоянное ме-
сто жительства в Израиль выплата социаль-
ной пенсии прекращается, так как выплата 
такого вида пенсий за пределами РФ не осу-
ществляется.

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Гражданам, проживающим на  террито-
рии Государства Израиль, страховая пенсия 
устанавливается без учета фиксированной 
выплаты, а также валоризации пенсионных 
прав в денежном выражении. Пенсии, на-
значенные до вступления в силу Договора, 
могут быть пересмотрены в  соответствии 
с положениями Договора на основании за-
явления лица с 1-го числа месяца, следую-

Как получить пенсию, 
проживая в Израиле?

ШАГ 1. Входите ли Вы в круг лиц,  
на которых распространяется действие  
Договора между Россией и Израилем?

Этот Договор Вас касается, если Вы одно-
временно отвечаете трем условиям:

 z являетесь гражданином России или Из-
раиля, или членом их семей, на которого 
распространяется или ранее распростра-
нялось законодательство одной из стран;
 z проживаете на территории России или Из-
раиля;
 z имеете стаж на  территории России 
(РСФСР) и Израиля.

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

Право на страховую пенсию по старости 
по российскому законодательству возника-
ет при следующих условиях:

 z достижение общеустановленного пенси-
онного возраста (в 2018 году - 60 лет для 
мужчин, 55 лет для женщин) или возрас-
та, необходимого для назначения досроч-
ной пенсии;
 z наличие минимального страхового стажа: 
в 2018 году – 9 лет, в 2019 году – 10 лет 
с последующим ежегодным увеличением 
до 15 лет к 2024 году;
 z наличие минимальной суммы пенсион-
ных баллов: в  2018 году  – 13,8 балла, 

в 2019 году – 16,2 балла с последующим 
ежегодным увеличением до  30 баллов 
к 2025 году.

Назначение пенсии россиянину, прожи-
вающему в Израиле, производится по прин- 
ципу пропорциональности: за пенсионный 
стаж, приобретенный на территориях Изра-
иля и России (РСФСР), пенсия устанавлива-
ется по законодательству и выплачивается 
за счет той стороны, на территории кото-
рой он был приобретен. Периоды пенсион-
ного стажа, приобретенные на территории 
бывшего СССР, кроме территории бывшей 
РСФСР, а также иных государств, не учи-
тываются.

Стаж не суммируется, если:
1.  Не достигает года и не дает пра-

ва на пенсию по национальному 
законодательству.

2.  Периоды стажа в России и Израиле со-
впадают по времени их приобретения.

!

Заявление о  назначении пенсии подает-
ся в соответствующий орган страны прожи-

ШАГ 3. Обратитесь за назначением 
страховой пенсии

Для приобретения права на пенсию  
по российскому законодательству  

в 2018 году необходимо 9 лет стажа, 
поэтому применяется  
суммирование стажа

Российский 
стаж – 5 лет

Израильский  
стаж – 10 лет

Каким образом назначаются 
и выплачиваются пенсии по 
договору лицам, прожива-
ющим в Израиле?

щего за месяцем подачи заявления, но не 
ранее даты вступления в силу Договора.

Заявление о пересмотре пенсии по До-
говору может быть подано гражданином не 
позднее истечения 2-х лет, начиная с даты  
вступления его в силу.

Ирина Николаевна имеет российское 
гражданство и проживает в Израиле


