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27 мая 2021 г. в 11:00  
 

в Институте стран СНГ 

Москва, Старомонетный пер. д. 10 стр. 3 
 

состоится круглый стол на тему: 

«Проблемы пенсионного обеспечения соотечественников и  
признания иностранного образования или иностранной 

квалификации» 
 

(формат: очное присутствие и ZOOM-конференция) 
 
Организаторы: Международное общественное движение «Форум переселенческих организаций» 
совместно с Институтом стран СНГ 
 

Приглашены: представители ГУВМ МВД России, МИД России, Минтруда России, Минюста России, 
Росздравнадзора, Рособрнадзора, Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы РФ 
по вопросам миграции и гражданства; представители Пенсионного фонда, Евразийской экономической 
комиссии, Уполномоченного по правам человека в РФ и в регионах; члены Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека, эксперты в сфере миграции (ученые и практики), 
представители переселенческих НКО, правозащитники, журналисты. 
 
Ведущие: 
 

Евгений Александрович Бобров руководитель проекта «Право на Родину» Форума переселенческих организаций, к.ю.н.  
 
Александра Викторовна Докучаева 

 
заместитель директора Института стран СНГ, эксперт проекта «Право на Родину» 
 

 
 

Вопросы к обсуждению на круглом столе  
 

1. Проблемы пенсионного обеспечения соотечественников: 
- отказ в назначении пенсии и в приёме заявления о её назначении из-за отсутствия регистрации в РФ, 

- непринятие документов о размере стажа и зарплаты, предоставляемых самими переселенцами, 

- отсутствие ответов на запросы из др. государств по не зависящим от заявителей причинам позволяет 

назначить им минимальную пенсию или отказать в её назначении, 

- проблема признания тождественности профессий и должностей с аналогичными за рубежом, 

- органы ПФР не учитывают стаж, приобретённый после 2002 г. в другом государстве с уплатой 

страховых взносов в бюджет этого государства, 

- непризнание в России удостоверений участников пострадавших вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском ядерном полигоне не позволяет включать этот стаж в пенсионный, 

- при назначении пенсий не учитывается стаж работы переселенцев из-за рубежа за пределами РФ 

после 1991 г., 

- в клиентских отделах ПФР часто не разъясняют порядок начисления пенсий. 

 
2. Проблема получения медиками и преподавателями сертификата, дающего право на работу: 

- сложный и дорогостоящий процесс оформления документов, 

- не учитываются стаж и категории, 

- не принимают экзамены со ссылкой на новые правила, которые по информации из Росздравнадзора 

ещё не утверждены, 

- экзамены принимаются только в Москве, куда слишком дорого добираться. 

 
 

 

Итоговый документ круглого стола будет направлен в профильные органы государственной власти и 
организации, а также размещён на сайте Форума переселенческих организаций 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Мероприятие проводится в рамках проекта «Право на Родину» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 
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