Необходимым условием для назначения пенсии в России лицам, прибывшим
из республик бывшего СССР, являет ся пост оянное/законное проживание на
ее т еррит ории
27.03.2017

Механизм пенсионного обеспечения граждан, прибывших в Российскую Федерацию из государств
бывшего СССР, подробно прописан в соответствующих международных договорах:
- Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых
Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (названным Соглашением
регулируется пенсионное обеспечение граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России,
Таджикистана,
Туркмении,
Узбекистана,
Украины)
http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/sng.doc ;
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав
граждан
в
области
пенсионного
обеспечения
от
10
февраля
1995
года
http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/moldova.doc ;
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о гарантиях прав граждан в
области
пенсионного
обеспечения
от
16
мая
1997
года
http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/gruzia.doc ;
- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о пенсионном
обеспечении от 29 июня 1999 года http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/litva.doc ;
- Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области
социального
обеспечения
от
24
января
2006
года
http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/belarus.doc ;
- Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о сотрудничестве в области
социального
обеспечения
от
18
декабря
2007
года
http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/latviya.doc ;
- Договор между Российской Федерации и Эстонской Республикой в области пенсионного
обеспечения от 14 июля 2011 года http://www.pfrf.ru/files/id/pensioneram/iz_sssr/dogrosest.pdf .
Для применения международных соглашений необходимым условием для назначения пенсии
на т еррит ории РФ являет ся пост оянное проживание на т еррит ории России, кот орое
подт верждает ся:
- паспортом гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, видом на жительство для
иностранного гражданина либо лица без гражданства, в том числе с отметкой о регистрации по месту
жительства
Для применения международных договоров необходимым условием для назначения пенсии
на т еррит ории России являет ся законное проживание на т еррит ории России, кот орое
подт верждает ся:
- паспортом гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства; свидетельством о
регистрации по месту пребывания;
Для применения международных договоров необходимым условием для назначения пенсии
на т еррит ории России являет ся законное проживание на т еррит ории России, кот орое
подт верждает ся:
- видом на жительство для иностранного гражданина либо лица без гражданства, в том числе и с
отметкой о регистрации по месту жительства.
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