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Вопросы пенсионного обеспечения лиц, прибывших 
из России на постоянное место жительства в Литву или 
вернувшихся в Россию из Литвы, регулируются подпи-
санным правительствами Литовской Республики и Рос-
сийской Федерации Соглашением от 29 июня 1999 года. 
Оно вступило в силу 29 мая 2001 года.

Соглашение заключено по территориальному принци-
пу. Это означает, что пенсии в соответствии со своим за-
конодательством назначает и выплачивает государство, 
на территории которого постоянно проживает получа-
тель этих выплат. При назначении пенсий принимает-
ся во внимание страховой (трудовой) стаж, в том числе 
и до вступления в силу Соглашения, который учитыва-
ется при назначении пенсии согласно законодательству 
России или Литвы. Для этого компетентные учреждения 
этих стран отправляют друг другу запросы, чтобы под-
твердить периоды стажа. Таким образом, прибывшему 
из России гражданину в Литве засчитывается россий-
ский трудовой (страховой) стаж и назначается пенсия. 
Россия так же поступает в отношении прибывших из 
Литвы пенсионеров.

Если пенсионер переехал из одной страны на посто-
янное место жительства в другое государство, выплата 
пенсии на предыдущем месте жительства прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем убытия. 
Компетентное учреждение страны, в которую переехал 
пенсионер, в соответствии с законодательством данно-
го государства назначает и выплачивает пенсию со дня, 
с которого выплата пенсии была прекращена по прежне-
му месту жительства. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

Перед переездом в Литву пенсионер должен подать 
в орган Пенсионного фонда России по месту прописки 
или фактического места жительства заявление о прекра-
щении выплаты российской пенсии, а также документы, 
подтверждающие выезд на постоянное место житель-
ства в Литву. На их основании Пенсионный фонд оформ-
ляет распоряжение о прекращении выплаты пенсии и 
приобщает его к материалам пенсионного дела. Пенсио-
нер получает копию указанного распоряжения, для того 

каким образом в случае смены страны проживания – переезда граждан из России в Литву – 
назначаются и выплачиваются пенсии?

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ПО НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Переезд в марте

С 1 апреля российская пенсия 
больше не выплачивается, 
начинается выплата 
литовской пенсии
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по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей

чтобы при назначении пенсии в Литве подтвердить срок 
прекращения выплаты пенсии в России. 

После переезда в Литву на постоянное жительство 
российский пенсионер по вопросу назначения и выпла-
ты пенсии должен обратиться в Службу заграничных вы-
плат Управления фонда государственного социального 
страхования Литовской Республики («Содра») по месту 
постоянного жительства. Он должен представить доку-
менты, необходимые для назначения определенного 
вида пенсии: 

•  заполненное прошение установленной формы о на-
значении пенсии; 

•  документ, удостоверяющий личность (паспорт ЛР, 
удостоверение личности или вид на постоянное жи-
тельство в Литве); 

•  справку из Пенсионного фонда России, свидетель-
ствующую о прекращении пенсионных выплат 
в этой стране; 

•  документы, подтверждающие трудовой стаж (трудо-
вую книжку, справки о стаже, выданные на прежних 
местах работы, архивные выписки и т. д.); 

•  справки о доходах, заработной плате.

ПРАВО НА ПЕНСИЮ В ЛИТВЕ

Для назначения пенсии по старости в Литве гражда-
нин должен:

•  являться постоянным жителем Литовской Респу-
блики;

•  достичь установленного законом пенсионного 
возраста (женщины – 60 лет, мужчины – 62 года 
и 6 месяцев). Однако по завершении переходного 
периода, связанного с пенсионной реформой в Лит-
ве, этот возраст увеличится до 65 лет как для муж-
чин, так и для женщин);

•  иметь как минимум 15 лет стажа.

Если пенсионер, переехавший из России на прожива-
ние в Литву, не отвечает перечисленным требованиям, 
выплату пенсии продолжает Российская Федерация до 
тех пор, пока пенсионер не получит право на назначе-
ние пенсии в соответствии с законом Литвы о пенси-
ях государственного социального страхования (станет 

постоянным жителем Литвы, приобретет минималь-
ный стаж для назначения определенного вида пенсии, 
и т. д.).

Если гражданин получал в России две пенсии, в том 
числе по государственному пенсионному обеспече-
нию (например, участник Великой Отечественной во-
йны, являющийся инвалидом), то выплата второй пен-
сии также может быть продолжена Россией. Для этого 
должен быть подтвержден факт отказа в назначении 
подобной литовской пенсии. Такая возможность со-
храняется даже в случае установления ему пенсии по 
старости по законодательству Литвы.

Порядок перевода пенсий на территорию Литвы 
определяется Соглашением, которое вступило в силу с 
1 апреля 2011. По нормам Соглашения для продолже-
ния выплаты российской пенсии следует представить в 
Службу заграничных выплат по месту жительства сле-
дующие документы:

•  заявление о продолжении выплаты пенсии, адре-
сованное на имя Пенсионного фонда Российской 
Федерации (заявление должно быть написано на 
русском языке, и в нем должно быть указано, по ка-
кому адресу человек проживал в России, какое тер-
риториальное управление Пенсионного фонда Рос-
сии выплачивало ему пенсию, реквизиты личного 
банковского счета);

•  документ, подтверждающий место жительства на 
территории Литвы;

•  реквизиты счета пенсионера в банке (кредитном 
учреждении).

Чтобы подтвердить отсутствие права на пенсию в 
соответствии с законодательством Литвы, «Содра» 
оформляет справку об отказе в назначении пенсии и 
вместе с представленными документами направля-
ет ее в Россию. После этого Пенсионный фонд России 
принимает решение о продолжении выплаты назна-
ченной пенсии в соответствии с российским законода-
тельством. 

Перевод пенсии осуществляется ежеквартально на 
банковский счет Службы заграничных выплат Ли-
товской Республики. Перевод осуществляется в евро 
по курсу валют, действующему на день оформления 
платежной ведомости, официально опубликованно-
му Центробанком России. Служба заграничных вы-
плат, в свою очередь, осуществляет доставку россий-
ской пенсии на счет пенсионера в банке (кредитном 
учреждении), реквизиты которого необходимо забла-
говременно представить в эту Службу: Kalvariju str. 
147, LT-08221 Vilnius, телефон: +370 5 274 03 07, факс: 
+370 5 213 66 71.

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики 
о пенсионном обеспечении распространяется на все виды пенсионного обеспечения, 
которые установлены или будут установлены законодательством каждой из стран, 
за исключением пенсионного обеспечения военнослужащих, рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел и членов их семей.

Документы, выданные на русском языке, 
должны быть переведены на литовский язык.


