
документы, необходимые для назначения пен-
сии. Пенсия назначается по данным лицевого 
счета, в котором отражены сведения о стаже, 
страховых взносах и размере пенсионных ко-
эффициентов. Если на лицевом счете отражены 
неполные или неверные сведения, территори-
альные органы ПФР могут оказать содействие 
в поиске и истребовании необходимых доку-
ментов путем направления запросов в различ-
ные ведомства (организации).

Выплата пенсии производится по выбору 
трудящегося (члена семьи) на территории 
того государства, которое ее назначило, либо 
посредством перевода на территорию государ-
ства проживания.

При определении права на пенсию величина 
индивидуального пенсионного коэффици-
ента определяется за периоды стажа работы, 
приобретенного на территории России, а также 
на территории бывшего СССР. Но если пенсион-
ных коэффициентов не будет хватать, пенсио-
неру будет начислено по одному коэффициенту 
за каждый год работы в любой из других че-
тырех стран ЕАЭС после вступления Соглаше-
ния в силу. Рассчитываться они будут вплоть 
до месяцев (1/12 коэффициента) и дней (1/360 
коэффициента за полный календарный год).

ШАГ 3.

Обратитесь за назначением страховой 
пенсии.

Обратиться с заявлением о назначении пен-
сии можно в компетентный орган государства 
проживания или государства трудоустройства, 
и оно считается одновременно поданным 
в компетентное учреждение другой страны 
ЕАЭС. К заявлению должны быть приложены 

Примерный перечень документов 
размещен в разделе «Пенсионное 
обеспечение лиц, проживающих 
за границей» на сайте Пенсионного 
фонда России pfr.gov.ru.

Право на страховую пенсию по старости 
предоставляется при условии не менее 
чем 12 полных месяцев стажа работы 
на территории Российской Федерации.

Получите страховую пенсию.

Выплата пенсий на территории Российской 
Федерации осуществляется в порядке и сроки, 
установленные законодательством. Перевод 
пенсии на территорию государства — члена 
ЕАЭС производится до 15-го числа первого 
месяца каждого квартала за предшествующий 
квартал на счет компетентного органа государ-
ства — члена ЕАЭС, который, в свою очередь, 
осуществляет доставку пенсии.

При переселении трудящегося (члена семьи) 
с территории одного государства — члена ЕАЭС 
на территорию другого государства — члена ЕАЭС, 
в случае если право на пенсию было реализовано 
до переселения, производится ее пересмотр (пере-
расчет) с применением норм Соглашения. ШАГ 4.

Подробнее — на сайте pfr.gov.ru
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Для России предметом Соглашения 
являются страховые пенсии по старости 
(в том числе досрочные), инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
фиксированная выплата к страховой 
пенсии, повышение и (или) увеличение 
данной выплаты и доплаты к страховой 
пенсии, а также накопительная пенсия 
и иные выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений. Право 
на пенсию определяется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, исходя из стажа работы, 
приобретенного на ее территории, 
с учетом данного Соглашения.

Как получить пенсию, проживая 
в государстве — члене ЕАЭС?

• наличие минимальной величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента: в 2022 году —  
23,4, с ежегодным увеличением его размера 
на 2,4, до достижения 30 к 2025 году;

• достижение общеустановленного 
пенсионного возраста. В связи 
с изменениями в пенсионной системе 
предусмотрено поэтапное повышение 
пенсионного возраста: в 2022 году для 
женщин — 56,5 лет, для мужчин — 61,5 год, 
с последующим увеличением до 60 лет для 
женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году.

Если стажа работы, приобретенного по зако-
нодательству Российской Федерации и необхо-
димого для возникновения права на пенсию, 
недостаточно, то для определения права 
на пенсию во внимание принимается стаж 
работы, приобретенный на территориях других 
государств — членов ЕАЭС.

Входите ли вы в круг лиц, на которых 
распространяется действие Соглашения 
между Россией и республиками Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия?

Данное Соглашение касается вас, если 
вы одновременно отвечаете следующим 
условиям:

• являетесь гражданином России или 
республик Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия либо членом семьи такого лица;

• работали или работаете на территории 
России (РСФСР) или указанных стран;

• проживаете на территории России или 
одного из этих государств.

Каким образом в случае смены страны 
проживания —  переезда граждан из России 
в республики Армения, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия —  назначаются и выплачи-
ваются пенсии?

Официальный 
документ

С 1 января 2021 года вопросы пенсионно-
го обеспечения лиц, прибывших из России 
на постоянное место жительства в республики 
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия или 
вернувшихся в Россию из этих республик, 
регулируются Соглашением о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств —  чле-
нов Евразийского экономического союза 
от 20 декабря 2019 года.

ШАГ 1.

ШАГ 2.

Возникло ли у вас право на назначение 
пенсии по российскому законодательству 
в рамках Соглашения?

Право на страховую пенсию по старости 
по российскому законодательству возникает 
при следующих условиях:

• наличие минимального страхового 
стажа: в 2022 году —  13 лет, с последующим 
ежегодным увеличением на один год, 
до 15 лет к 2024 году;

! Стаж не суммируется, если: 
1.  он не достигает года и не дает 

права на пенсию по националь-
ному законодательству договари-
вающихся сторон;

2.  периоды стажа совпадают 
по времени их приобретения;

3.  не подтверждены периоды 
стажа на территории третьего 
государства.


