ный фонд России перечисляет денежные средства
в третьем месяце каждого квартала на основании
платежных ведомостей на банковский счет Службы заграничных выплат Управления фонда государственного социального страхования Литовской
Республики (далее – Служба заграничных выплат).
Перевод осуществляется в евро по курсу валют,
официально опубликованному Центробанком России, действующему на день оформления платежной ведомости.

пенсионный фонд
российской федерации

Служба заграничных выплат, в свою очередь, осуществляет доставку сумм российской пенсии на
счет пенсионера в банке (кредитном учреждении),
реквизиты которого необходимо заблаговременно
представить в эту Службу по адресу:
Kalvariju str. 147, LT-08221 Vilnius,
телефон: +370 5 274 03 07,
факс: +370 5 213 66 71.
Расходы, связанные с переводом сумм назначенных в России пенсий гражданам, проживающим
на территории Литвы, осуществляются за счет
средств ПФР и Службы заграничных выплат.
ПФР и Служба заграничных выплат в соответствии
с законодательством Сторон обеспечивают полный
и своевременный перевод пенсий, а также своевременную, полную и правильную выплату пенсий.
Они также информируют друг друга об обнаружившихся обстоятельствах, являющихся важными для
выплаты пенсий (в том числе о смерти граждан,
факте наступления права на пенсию (назначения
пенсии) по законодательству страны проживания
гражданина, переселения на территорию другого
государства). В связи с этим ежегодное представление гражданами документов, подтверждающих
факт их нахождения в живых, для выплаты соответствующих пенсий не требуется.

Пенсионное
обеспечение
граждан,

Многоканальный справочный
телефон клиентской службы
Департамента Пенсионного
фонда Российской Федерации
по вопросам пенсионного
обеспечения лиц,
проживающих за границей:
+ 7 495 987 80 30
Также подробную информацию
Вы можете получить на сайте
www.pfrf.ru

переселившихся
на постоянное
место жительства
в Литву
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енсионное обеспечение граждан Литвы и России, выезжающих (выехавших) на постоянное жительство в
Литву, регулируется Соглашением между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Литовской Республики о пенсионном обеспечении от 29 июня
1999 года (далее – Соглашение).
Это Соглашение распространяется на все виды пенсионного обеспечения, которые установлены или
будут установлены законодательством государства
каждой из Сторон. Исключением является пенсионное обеспечение военнослужащих, рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и
членов их семей.

Стаж, учитываемый
при назначении пенсии
Пенсионное обеспечение граждан в рамках Соглашения осуществляют компетентные учреждения
(органы) в соответствии с законодательством и за
счет средств государства, на территории которого
они постоянно проживают. Взаимные расчеты не
производятся.
При назначении пенсий в соответствии с Соглашением принимается во внимание страховой (трудовой) стаж, учитываемый при назначении пенсий
согласно законодательству государства каждой
из Сторон, в том числе и до вступления в силу Соглашения. Для этого компетентные учреждения
Сторон отправляют друг другу запросы, чтобы
подтвердить соответствующие периоды стажа.
Таким образом, по общему правилу пенсионное
обеспечение граждан, проживающих в Литве,
осуществляется по законодательству Литовской
Республики. Для назначения российской пенсии
правовых оснований нет.

Назначение и выплата пенсии
Когда пенсионер переселяется в Литву, то выплата
российской пенсии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором он переселился*.
* Часть 1 статьи 7 Соглашения от 29 июня 1999 года.

Заявление о прекращении выплаты российской пенсии и документы, подтверждающие выезд на постоянное место жительства в Литву, гражданин должен
подать в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту нахождения пенсионного дела.
На основании поступивших документов этот орган
оформляет распоряжение о прекращении выплаты
пенсии в установленном порядке и приобщает его к
материалам пенсионного дела. Пенсионер получает
копию указанного распоряжения, для того чтобы
при назначении пенсии компетентным учреждением
Литвы подтвердить срок прекращения выплаты пенсии в России.
Компетентное учреждение Литвы назначает пенсию
согласно своему законодательству со дня прекращения выплаты российской пенсии и несет расходы по
ее выплате**.
** Часть 2 статьи 7 Соглашения от 29 июня 1999 года.

Перевод пенсии
Существует одно исключение, при котором возможна выплата российских пенсий в Литву. В соответствии с частью 3 статьи 7 Соглашения от 29 июня
1999 года гражданам, которым на территории государства одной Стороны была назначена пенсия
по основаниям, не предусмотренным законодательством государства другой Стороны, выплата пенсии
производится Стороной, назначившей пенсию. Эта
пенсия выплачивается до возникновения права на
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56-летняя гражданка России получает российскую пенсию и выезжает на постоянное
место жительства в Литву. Так как пенсионного возраста для женщин по литовскому
законодательству она не достигла (60 лет),
пенсию продолжает выплачивать Россия до
того момента, когда у женщины появится
право на литовскую пенсию.
пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством государства другой Стороны.
В таких случаях порядок перевода пенсий определяется Соглашением между Пенсионным фондом
Российской Федерации и Управлением фонда государственного социального страхования при Министерстве социальной защиты и труда Литовской
Республики о порядке перевода пенсий, выплачиваемых в соответствии с частью 3 статьи 7 Соглашения от 29 июня 1999 года (далее – Соглашение о
выплате). Это Соглашение вступило в силу 1 апреля 2011 года.
Согласно ему компетентные учреждения Стороны
нового места жительства пенсионера должны принять от него заявление о продолжении выплаты
пенсии и документ о месте жительства на территории этого государства. Чтобы подтвердить отсутствие права на пенсию, в соответствии с законодательством Стороны нового места жительства
оформляется справка об отказе в назначении пенсии. Указанные документы направляются Стороне,
ранее осуществлявшей пенсионное обеспечение.
Соответствующее компетентное учреждение Стороны прежнего места жительства принимает решение о продолжении выплаты назначенной пенсии
в соответствии с законодательством этой Стороны.
В соответствии с Соглашением о выплате перевод
пенсий осуществляется ежеквартально. Пенсион-

