ментов, которые выдают в установленном порядке работодатели либо государственные (муниципальные) органы.
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Заработок, полученный в государствах – участниках Соглашения, рассматривается как заработок, полученный на территории Российской
Федерации. Размер пенсии исчисляется с учетом этого заработка на общих основаниях. Перевод национальной валюты производится по курсу на дату конвертации пенсионных прав, то есть
по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на 1 января 2002 года.

Важно знать
Если за период работы на территории государства
– участника Соглашения оплата производилась не в
национальной валюте, а в иностранной (например,
в долларах США), то такой заработок не может быть
принят для исчисления пенсии.

Сроки назначения
пенсии
При переселении в Россию гражданина,
получавшего пенсию в одном из государств –
участников Соглашения, пенсия назначается с
месяца, следующего за месяцем прекращения
выплаты пенсии по прежнему месту жительства.
Но не более чем за шесть месяцев до месяца
регистрации по месту жительства на территории
России в установленном порядке или признания
гражданина в установленном порядке беженцем
либо вынужденным переселенцем, если у
него есть право на пенсию того же вида по
законодательству Российской Федерации.
При обращении за пенсией впервые, она назначается в сроки, установленные российским законодательством, то есть с даты обращения за ней, но
не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы

www.pfrf.ru

Пенсионное
обеспечение
граждан,
прибывших
из стран СНГ

Данный лифлет касается вопросов пенсионного обеспечения лиц, прибывших
в Российскую Федерацию из стран СНГ – участников Соглашения о гарантиях
прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств
в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года
(далее – Соглашения)*.
Участниками Соглашения являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Пенсионное обеспечение граждан государств участников Соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства,
на территории которого они проживают.
Назначение трудовой пенсии гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию из государств – участников Соглашения, осуществляется при условии постоянного проживания этих граждан на территории
России. Для иностранных граждан постоянное проживание на территории России подтверждается видом на жительство.
Для назначения трудовой пенсии также необходимо представить документ, содержащий дату
прекращения выплаты пенсии в другой стране,
– пенсионное дело либо справку из органа, осуществлявшего пенсионное обеспечение по прежнему месту жительства.
Эти документы, выданные в надлежащем порядке
на территориях государств – участников Соглашения, принимаются на территории Российской Федерации без легализации**.

При этом документы, представляемые гражданином
для целей пенсионного обеспечения, выданные на
иностранном языке, принимаются для указанных целей при условии, что верность их перевода засвидетельствована:
нотариусами, занимающимися частной практикой;
нотариусами, работающими в государственных
нотариальных конторах, либо консульскими
учреждениями Российской Федерации.

О стаже
Для установления права гражданина государства –
участника Соглашения на пенсию, в том числе на
пенсию на льготных основаниях и за выслугу лет,
учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из государств – участников Соглашения, а также на территории бывшего СССР в период
до момента подписания Соглашения.
Периоды работы до 1 января 2002 года также учитываются в общем трудовом стаже для оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года.

* Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
действует Договор о сотрудничестве в области социального
обеспечения от 24 января 2006 года. В этой связи положения
Соглашения от 13 марта 1992 года распространяются на
отношения, которые не урегулированы указанным Договором.
Пенсионное обеспечение граждан, прибывших из Молдавии и
Грузии, регулируется другими соглашениями. С Азербайджаном
подобных соглашений нет.

Периоды работы и иной деятельности, включаемые
в трудовой (страховой) стаж и стаж на соответствующих видах работ, а также порядок исчисления и правила подсчета указанного стажа устанавливаются в
соответствии с нормами российского пенсионного
законодательства. Периоды работы по найму после
1 января 2002 года* могут быть включены в подсчет
трудового (страхового) стажа при условии, если стра-

** Консульская легализация (апостилирование) – подтверждение
соответствия документов законодательству государства их
происхождения.

* После вступления в силу Федерального закона от 17 декабря
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и введения в России пенсионной системы,
основанной на страховых принципах.

ховые взносы на пенсионное обеспечение уплачивались в соответствующие органы той страны, на
территории которой гражданин работал.
Указанные периоды работы на территории государства – участника Соглашения подтверждает
справка об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное либо социальное страхование, которую выдают компетентные органы названного
государства.

Исчисление пенсии
Гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию
из государств – участников Соглашения, исчисление пенсии производится из заработка (дохода) за
периоды работы, которые засчитываются в общий
трудовой (страховой) стаж до 1 января 2002 года
по сведениям индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования за 2000–2001 годы либо за любые
шестьдесят месяцев подряд на основании доку-

