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ПЕНСИЯ 
ДЛЯ РОССИЯН, 
проживающих 
в БЕЛОРУССИИ

Шаг 4. Получите страховую 
пенсию

Перевод сумм назначенных российских 

пенсий в Белоруссию осуществляется еже-

квартально во втором месяце каждого квар-

тала на банковский счет компетентного орга-

на Республики Беларусь. 

Выплата пенсий российским пенсионе-

рам осуществляется в национальной валю-

те Белоруссии по курсу валют, официально 

опубликованному Центральным банком РФ 

и  действующему на день составления пла-

тежной ведомости. Пенсионный фонд Рос-

сии, составляя ведомость на выплату пенсий, 

указывает в ней сумму начисленной пенсии 

конкретному получателю за квартал в  рос-

сийских рублях и сумму пенсии к выплате 

в белорусских рублях. Информация о курсе 

валют указывается в платежной ведомости. 

При этом деньги из России сразу пересыла-

ются в белорусских рублях.

Примерный перечень документов 

размещен на сайте Пенсионного фон-

да России в соответствующем разде-

ле www.pfrf.ru

российскому законодательству, а гражда-

нину Белоруссии – по белорусскому законо-

дательству независимо от места прожива-

ния на территории России или Белоруссии. 

При этом учитывается стаж, выработанный 

на территориях обеих стран. В этом случае 

если Вы – россиянин, то при назначении 

пенсии по российскому законодательству 

Вы не сможете претендовать на пенсионные 

отчисления Белоруссии, если они есть.

Условия назначения пенсии по рос-

сийскому законодательству:

  пенсионный возраст: 60 лет 

для мужчин, 55 лет для женщин; 

  минимальный страховой стаж: 

в 2017 году – 8 лет, в 2018 году – 9 лет; 

  минимальная сумма пенсионных 

баллов: в 2017 году – 11,4 балла, 

в 2018 году – 13,8 балла.

Вариант для получателей пенсии
При переезде из одной страны в другую 

пенсионера, у которого есть стаж не менее 

25 лет для мужчин или не менее 20 лет для 

женщин, полностью выработанный на тер-

ритории одной из стран (в том числе в пери-

од СССР), по желанию гражданина выплату 

пенсии может продолжить страна, назна-

чившая пенсию. При этом нормы догово-

ра не применяются. Такой выбор является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

Шаг 3. Обратитесь 
за назначением страховой 
пенсии

Заявление о назначении пенсии подает-

ся в соответствующий орган страны про-

живания и считается одновременно подан-

ным в  компетентный орган другой страны. 

Граждане, проживающие на территории 

Белоруссии, подают заявление в Комитет 

по труду, занятости и социальной защиты 

Многоканальный справочный телефон 
клиентской службы Департамента ПФР 
по вопросам пенсионного обеспечения 

лиц, проживающих за границей

+ 7 495 987 80 30
или на сайте в разделе 

«Гражданам, проживающим за границей»

www.pfrf.ru

Белоруссии. Граждане, проживающие в Рос-

сии,  – в  ПФР по месту жительства. К заяв-

лению должны быть приложены документы, 

необходимые для назначения пенсии.



Каким образом в случае смены страны проживания – переезда 

граждан из России в Белоруссию – назначаются и выплачиваются пенсии?

Официальный 
документ

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, 

прибывших из России на постоянное место 

жительства в Белоруссию или вернувших-

ся в Россию из Белоруссии, регулируются 

Договором между Российской Федераци-

ей и  Республикой Беларусь о сотрудниче-

стве в области социального обеспечения 

от 24  января 2006 года и Соглашением от 

15 марта 2011 года между Министерством 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерством 

труда и социальной защиты Республики Бе-

ларусь, Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь, Министерством фи-

нансов Республики Беларусь о применении 

вышеуказанного договора. 

Возможность установления и выплаты 

российской пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и социальных 

пенсий рассматривается в рамках Со-

глашения о гарантиях прав граждан госу-

дарств – участников СНГ в области пенси-

онного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Социальные пенсии устанавливаются 

и  выплачиваются в соответствии с зако-

нодательством государства, на террито-

рии которого проживает гражданин. Это 

означает, что если российский пенсионер 

был получателем социальной пенсии, когда 

проживал в России, то при переезде на по-

стоянное место жительства в Белоруссию 

выплата социальной пенсии прекращается, 

так как перевод такого вида пенсий за пре-

делы Российской Федерации не осущест-

вляется.

Как получить пенсию, 
проживая в Белоруссии?

Шаг 1. Входите ли Вы 
в круг лиц, на которых 
распространяется действие 
договора между Россией 
и Белоруссией?

Этот договор Вас касается, если Вы од-

новременно отвечаете двум условиям: 

  являетесь гражданином Российской 

Федерации или Белоруссии либо чле-

ном семьи гражданина, на которого 

распространяется законодательство 

России или Белоруссии, или имеете 

статус беженца, определенный Кон-

венцией ООН о статусе беженцев от 

28 июля 1951 года, либо являетесь чле-

ном семьи беженца, на которого рас-

пространяется законодательство Рос-

сии или Белоруссии; 

  постоянно проживаете на территории 

России или Белоруссии.

Военнослужащие и приравненные к ним 

в пенсионном обеспечении лица, а также го-

сударственные гражданские служащие не от-

носятся к кругу лиц, на которых распростра-

няется действие договора для нашей страны.

Шаг 2. Выберите вариант 
назначения пенсии
Вариант 1: по принципу 
пропорциональности

  стаж до 13 марта 1992 года 

В этом случае за периоды страхово-

го (трудового) стажа, приобретенного до 

13 марта 1992 года на территории бывшего 

СССР, пенсию назначает страна прожива-

ния гражданина.

  стаж после 13 марта 1992 года 

За периоды после 13 марта 1992 года каж-

дая страна назначает пенсию за стаж, приоб-

ретенный на ее территории (Россия назначает 

пенсию за стаж, выработанный на территории 

Российской Федерации, а Белоруссия – за 

стаж, приобретенный в Белоруссии).

Когда стаж не суммируется:

1. Стаж не достигает года и не 

дает права на пенсию по националь-

ному законодательству.

2. Периоды стажа в России и Бело-

руссии совпадают по времени.

ВАЖНО

Вариант 2: по законодательству 
страны, гражданином которой Вы 
являетесь

По желанию и на основании заявления 

гражданина может назначаться и выплачи-

ваться пенсия согласно законодательству 

страны, гражданином которой он является, 

без применения положений настоящего до-

говора. Такой выбор является окончатель-

ным и пересмотру не подлежит. В этом слу-

чае пенсия гражданину РФ назначается по 

Российский 
стаж – 5 лет

Белорусский 
стаж – 10 лет

Ирина Николаевна имеет 
российское гражданство 

и проживает в Белоруссии

Для приобретения права на пенсию 
по российскому законодательству 

в 2017 году, помимо прочих условий, 
необходимо 8 лет стажа, поэтому 
применяется суммирование стажа


