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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

круглого стола на тему: «Проблемы пенсионного обеспечения 

соотечественников и признания иностранного образования или 

иностранной квалификации» (в части проблем пенсионного обеспечения) 

 

МОД «Форум переселенческих организаций» совместно с Институтом стран 

СНГ в рамках реализации проекта «Право на Родину» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, провели 27 мая 2021 г. круглый 

стол на тему: «Проблемы пенсионного обеспечения соотечественников и 

признания иностранного образования или иностранной квалификации». 

В мероприятии приняли участие сотрудники Пенсионного фонда РФ, 

Минтруда России, Минюста России, МИД России, Главного управления по 

вопросам миграции МВД России, Росздравнадзора, Россотрудничества, 

Евразийской экономической комиссии, аппарата Уполномоченного по правам 

человека в РФ, учѐные, специалисты-практики и переселенцы. 

Обсуждаемая проблематика: 

1. Отказ в назначении пенсии и в приѐме заявления о еѐ назначении из-за 

отсутствия регистрации по месту жительства в РФ; 

2. Неучѐт трудового стажа, приобретѐнного в государствах СНГ после 1991 

г., а также страхового стажа с уплатой страховых взносов в бюджет 

соответствующего государства - после 2002 г.; 

3. Непринятие документов о размере стажа и зарплаты, предоставляемых 

самими переселенцами; 

4. Отсутствие ответов на запросы из других государств по не зависящим от 

заявителей причинам позволяет назначить им минимальную пенсию или отказать 

в еѐ назначении; 

5. Ошибочное применение законодательства государств – участников СНГ 

при назначении пенсии в РФ; 

6. Непризнание решений судов государств - участников СНГ об установлении 

необходимых для назначения пенсии юридических фактов; 

7. Подтверждение трудового стажа и фактического заработка косвенными 

доказательствами во всех случаях утраты работодателем первичных документов 

(включая боевые действия в Чеченской Республике), а не только из-за стихийных 

бедствий; 
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8. Непризнание в России удостоверений участников пострадавших 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне не 

позволяет включать данный стаж в пенсионный; 

9. Подтверждение тождественности профессий и должностей с 

аналогичными за рубежом. 

Заслушав доклады выступающих, разъяснения представителей Пенсионного 

фонда РФ, МИД России, Главного управления по вопросам миграции МВД России, 

Росздравнадзора, Россотрудничества, Евразийской экономической комиссии и 

обсудив доклады, участники круглого стола приходят к следующим выводам (в 

части проблем пенсионного обеспечения соотечественников): 

Согласно ст. 6 Соглашения "О гарантиях прав граждан государств - 

участников СНГ в области пенсионного обеспечения" от 13.03.92 г. (далее – 

Соглашение) назначение пенсий гражданам государств - участников СНГ 

производится по месту жительства и учитывается трудовой стаж, приобретенный 

на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР 

за время до вступления в силу Соглашения. 

При этом: 

- трудовой стаж, приобретѐнный в государствах – участниках Соглашения, 

приравнивается к страховому стажу и стажу на соответствующих видах работ; 

- периоды работы по найму после 1 января 2002 г. включаются в трудовой 

(страховой) стаж только при уплате страховых взносов в пенсионный орган 

государства проживания. 

Понимание под единственным подтверждением места жительства 

исключительно наличия там регистрации по месту жительства позволяет 

пенсионным органам как отказывать незарегистрированным гражданам в 

принятии заявления о назначении пенсии, так и не применять положения 

Соглашения, прежде всего, об учѐте периода трудового стажа, приобретѐнного в 

государстве прежнего проживания. 

Подтверждение места жительства исключительно данными органа 

регистрационного учѐта не соответствует ст. 20 ГК РФ, ст. 3 Закона РФ "О праве 

граждан ... на свободу передвижения..." от 25.06.93 г. и многочисленным 

разъяснениям Конституционного и Верховного Судов РФ о возможности 

подтверждения места жительства граждан, по объективным причинам не 

имеющих регистрации, и другими видами документов. 

Более того, территориальные органы Пенсионного фонда РФ вправе 

устанавливать необходимые для назначения пенсий юридические факты 

самостоятельно, используя разные способы вплоть до опроса свидетелей. 

Участникам круглого стола представляется оптимальным механизм 

установления места жительства граждан, по объективным причинам не имеющим 

регистрации в РФ, сотрудником отделения Пенсионного фонда РФ при наличии у 

заявителя нескольких из основных видов документов, подтверждающих место 

жительства в целях реализации социальных и гражданских прав, перечень 

которых утверждается Правительством РФ. И лишь при их отсутствии заявителю 

разъясняется возможность установления данного юридического факта в судебном 

порядке. Этот порядок можно распространить на реализацию и других 
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гражданских и социальных прав (с установлением места жительства сотрудником 

соответствующего учреждения). 

Заявителям, предоставившим в пенсионный орган оригинал своего 

выплатного дела со справкой о прекращении выплаты пенсии в государстве 

прежнего проживания, отказ в назначении пенсии по причине неподтверждения 

регистрацией места жительства в РФ представляется безосновательным и 

абсурдным. 

В подавляющем большинстве случаев пенсионные органы не принимают от 

заявителей документы о подтверждении стажа (справки о характере работы, 

условиях труда и др.), ссылаясь на необходимость подтверждения 

соответствующих фактов направлением запросов в государство прежнего 

проживания, ответы на которые поступают через несколько месяцев или не 

приходят вообще. Сами запросы нередко направляются через несколько недель 

либо месяцев. Всѐ это время пенсия не назначается, хотя в случае правильного 

оформления предоставленных заявителем справок у пенсионного органа нет 

правовых оснований не учитывать подтверждаемые ими обстоятельства. 

В ряде случаев заявителям отказывают в назначении пенсии на основании 

стажа, приобретѐнного в государстве предыдущего проживания, со ссылкой на 

отсутствие соответствующего вида пенсии в этом государстве (например, отмену 

института досрочных пенсий в Казахстане), хотя основания и виды пенсионного 

обеспечения в России определяются законодательством РФ, а не других 

государств. 

Имеются случаи неучѐта пенсионными органами имеющих значение для 

назначения пенсии юридических фактов, установленных вступившими в законную 

силу решениями судов государств - участников СНГ, что не соответствует 

положениям ст.ст. 13, 52 Конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93 г. Тем 

более, что при законодательно регламентированной исключительной 

подведомственности установления соответствующего юридического факта 

юрисдикционным органом другого государства, этот факт крайне затруднительно 

установить в судебной процедуре в РФ. 

Сохраняется проблема подтверждения периодов работы и заработной платы 

заявителям, работавшим у работодателей, прекративших деятельность в связи с 

боевыми действиями в Чеченской Республике (т.е. по основаниям, не связанным 

со стихийными бедствиями) и отсутствием либо утратой соответствующих данных 

в архивах. 

Участники круглого стола отмечают, что законодательством предусмотрены 

возможности подтвердить утраченные в связи со стихийными бедствиями 

фактический заработок (косвенными доказательствами) и периоды работы на 

территории РФ до регистрации в качестве застрахованного (свидетельскими 

показаниями) (инструктивное письмо Минтруда России и Пенсионного фонда РФ 

от 27.11.2001 г. № 8389-ЮЛ/ЛЧ-06-27/9704 и п. 37 Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, 

утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 02.10.14 г. № 1015). 
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Между тем, учитывая общий характер любых ситуаций утраты не по вине 

граждан прямых доказательств подтверждения их стажа и фактического 

заработка, приоритет и признание прав человека высшей ценностью 

демократического государства, косвенные доказательства должны приниматься 

во внимание во всех случаях утраты работодателем первичных документов, а не 

только из-за стихийных бедствий. 
 

С учѐтом изложенного, участники круглого стола предлагают: 

1) В целях обеспечения реализации гражданских и социальных прав граждан 

РФ, по объективным основаниям не имеющих регистрации по месту жительства в 

занимаемом жилом помещении, Пенсионному фонду РФ, Минтруда России, 

ГУВМ МВД России, Минюсту России, Минэкономразвития России, Фонду 

социального страхования России, Федеральному фонду обязательного 

медицинского страхования РФ рассмотреть возможность принятия проекта 

постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня основных видов 

документов (юридических фактов), подтверждающих место жительства граждан 

Российской Федерации в целях реализации ими социальных и гражданских прав» 

(проект прилагается). 

2) Пенсионному фонду РФ и Минтруда России нормативно 

регламентировать своим территориальным органам: 

- незаконность отказа в принятии заявления о назначении пенсии, отказа в еѐ 

назначении и неприменения положений Соглашения 1992 г. заявителю - 

гражданину РФ по основанию отсутствия у него регистрации в РФ (тем более, в 

случае подтверждения им места жительства в РФ другими доказательствами); 

- недопустимость отказов в назначении пенсии по основанию отсутствия 

регистрации в случае представления заявителем оригинала выплатного дела со 

справкой о прекращении выплаты пенсии в прежнем государстве (и тем более, в 

случае снятия заявителя с регистрационного учѐта по прежнему месту жительства 

в другом государстве); 

- обязательность учѐта стажа работы на территории РФ по Соглашению 1992 

г. за период после 1991 г. при представлении заявителем документальных 

доказательств постоянного проживания в РФ в этот период (в случае неучѐта 

данного стажа государством прежнего проживания); 

- недопустимость отказа в принятии от заявителей и учѐте надлежаще 

оформленных документов о подтверждении трудового (страхового) стажа из 

других государств; 

- в случае направления запросов, в т.ч. в государство прежнего проживания 

заявителя, и превышения сроков их рассмотрения, рассматривать возможность 

назначения пенсии за подтверждѐнный период и по имеющимся документам с 

последующим перерасчѐтом при поступлении дополнительной информации 

(документов) из других государств; 

- наладить контроль за сроками направления территориальными органами 

Пенсионного фонда РФ запросов в государства прежнего проживания заявителей 

о подтверждении необходимых для назначения пенсии обстоятельств; 
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- что виды и основания пенсионного обеспечения в РФ регулируются 

законодательством РФ, а не другого государства. И в частности, что отмена в 

государствах – бывших республиках СССР института досрочных пенсий по 

старости не является основанием отказа в их назначении в РФ (при наличии у 

заявителя соответствующего права по законодательству РФ); 

- безусловную обязательность признания судебных решений в т.ч. по 

пенсионным вопросам (прежде всего, об установлении юридических фактов), 

вынесенных судами государств - участников СНГ; 

- признание действительности в РФ удостоверений граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, в т.ч. для целей их пенсионного обеспечения; 

- возможность подтверждения периодов работы, а также среднего заработка 

в случае утраты документов о работе по любым основаниям не по вине граждан 

(включая военные действия в Чеченской Республике), а также вследствие 

ликвидации работодателей по алгоритму инструктивного письма Минтруда России 

и Пенсионного фонда РФ от 27.11.2001 г. № 8389-ЮЛ/ЛЧ-06-27/9704 и п. 37 

Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых 

пенсий, утверждѐнного постановлением Правительства РФ от 02.10.14 г. № 1015; 

3) В целях исключения споров о тождестве профессий и должностей 

Пенсионному фонду РФ, Минтруда России и Минюсту России рассмотреть 

возможность нормативной регламентации на уровне государств – участников СНГ 

положения об обязательности принятия всеми работодателями минимального 

пакета локальных правовых актов общего характера, включающего и акты о 

тождестве предусмотренных пенсионным законодательством профессий и 

должностей с аналогичными за рубежом (во избежание приѐма работодателями 

работников на должности, не предусмотренные пенсионным законодательством). 

4) Пенсионному фонду РФ обобщить практику по наиболее 

распространѐнным проблемам в пенсионном обеспечении соотечественников для 

исключения случаев незаконного отказа в назначении пенсии, снижения еѐ 

размера, процедуры и доказательств подтверждения стажа и др. 

5) Верховному Суду РФ обобщить практику рассмотрения судами дел, 

связанных с реализацией прав граждан, включая соотечественников, на 

страховые пенсии, поскольку разъяснений по данному вопросу высшей судебной 

инстанцией ещѐ не давалось, а с даты принятия аналогичного постановления 

Пленума Верховного Суда РФ в части трудовых пенсий прошло почти 9 лет. 

6) Выражая желание принять активное участие в совместной 

проработке и реализации перечисленных предложений, эксперты Форума 

переселенческих организаций и Института стран СНГ были бы 

признательны за их включение в состав соответствующей рабочей группы 

Пенсионного фонда РФ, Минтруда России, Верховного Суда РФ и других 

заинтересованных ведомств. 

 


