Пенсионное обеспечение граждан, прибывших из стран СНГ
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОФОРМЛЕННОГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ПЕРЕЕОФОРМИТЬ (ОФОРМИТЬ) ПЕНСИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Пенсионное обеспечение лиц, прибывших в Российскую Федерацию из государств:
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан и Украина, - регламентируются Соглашением о гарантиях прав граждан
государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного
обеспечения, заключенным 13.03.1992 года
Пенсионное обеспечение граждан государств - участников Соглашения от 13.03.1992
года и членов их семей осуществляется на основании законодательства государства,
на территории которого они проживают.
При назначении трудовой пенсии гражданам, прибывшим в Российскую Федерации из
государств участников Соглашения, должен быть подтвержден факт постоянного
проживания на территории России.
Данный факт подтверждается паспортом с отметкой о выдаче вида на
жительство, видом на жительство иностранного гражданина или лица без
гражданства с отметкой о регистрации по месту жительства.
Заявление о назначении трудовой пенсии подается в территориальное
подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства
иностранного гражданина
Для назначения трудовой пенсии необходимы:
Пенсионное дело с отметкой о дате прекращения выплаты пенсии
либо соответствующая справка пенсионного фонда
Вышеуказанные документы не подлежат легализации на территории России, при этом
документы, выданные на иностранном языке подлежат переводу с нотариальным
засвидетельствованием подписи переводчика

Стаж для начисления трудовой пенсии
Для установления права на трудовую пенсию Пенсионным фондом Российской
Федерации учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории государствучастников Соглашения, в том числе, на территории бывшего СССР
ВАЖНО! Стаж учитывается независимо от того, когда (до распада СССР или
после) протекали периоды работы.
Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж,
устанавливаются в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации.
ВАЖНО! Периоды работы по найму после 1 января 2002 года, могут быть включены в
подсчет трудового стажа при условии уплаты страховых взносов на пенсионное
обеспечение. Уплата страховых взносов подтверждается соответствующими
справками.
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Между Республикой Беларусь и Российской Федерацией действует Договор о
сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 года (ссылка) , в связи с
чем положения Соглашения от 13.03.1992 года (ссылка) распространяются на отношения,
не урегулированные указанным Договором

Как исчисляют пенсию
Полученный заработок рассматривается как заработок, полученный на территории
России. Перевод национальной валюты осуществляется
на дату конвертации
пенсионных прав.

Разъясняем: по курсу, установленному Центральным банком России на 1 января
2002 года.

Важно! Если заработную плату вы получали, например, в Долларах США, то такой
заработок не будет учтен и принят для исчисления пенсии на территории России.

Срок назначения пенсии иностранному гражданину
При переселении иностранного гражданина в Россию, получавшего пенсию в странах
СНГ, пенсия назначается с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты пенсии
по прежнему месту жительства, но не более чем за 6 месяцев до регистрации по месту
жительства в России.
При обращении за пенсией впервые, пенсия назначается в сроки, установленные в
соответствии с действующим пенсионным законодательством России.
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