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Закон
Закон Азербайджанской Республики от 7 февраля
2006 года № 54-IIIГ «О трудовых пенсиях»

Содержание соответствующей статьи
СТАТЬЯ 43.

43.1. Трудовая пенсия, назначенная в Азербайджанской Республике лицам,
сохранившим гражданство Азербайджанской Республики, на период их
проживания за границей, по их желанию, переводятся на их личные счета в
банках Азербайджанской Республики либо за их счет переводятся в другие
страны, где они проживают.
СТАТЬЯ 41.
Закон Республики Армения
11. Право на получение пенсии прекращается:
от 30 декабря 2010 года № ЗР-243
<…>
«О государственных пенсиях»
7) в случае прекращения гражданства Республики Армения;
8) в случае постоянного или преимущественного проживания гражданина
Республики Армения, имеющего двойное гражданство, в иностранном
государстве (в случае учета в Государственном регистре населения Республики
Армения по адресу его места жительства в иностранном государстве);
9) в случае назначения пенсии иностранному гражданину или гражданину
Республики Армения, имеющему двойное гражданство, в другом государстве;
<…>
11) в случае направления пенсионных дел лиц, выезжающих (выехавших) на
постоянное проживание в государства, заключившие с Республикой
Армения межгосударственный договор в области пенсионного обеспечения.
СТАТЬЯ 92.
Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года №
Пенсии, назначенные в Республике Беларусь до выезда на постоянное
1596-XII «О пенсионном обеспечении»
жительство за границу, выплачиваются за 6 месяцев вперед перед отъездом за
границу.
Пенсионное обеспечение граждан, прибывших на постоянное место
Закон Грузии от 23 декабря 2015 года №2442-вс «О
жительство в Грузию и выбывших из Грузии, гарантируется в соответствии с
государственной пенсии»
условиями международных договоров Грузии, регулирующих вопросы
пенсионного обеспечения граждан. В настоящее время у Грузии в отношениях с

Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №
105-V «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан»

Узбекистаном, Украиной, Россией действуют соглашения в области пенсионного
обеспечения.
Перечисленные
соглашения
основаны
на
принципе
территориальности. Это означает, что пенсионное обеспечение граждан
государств-участников, а также членов их семей осуществляются по
законодательству и за счет средств государства, на территории которого они
проживают.
СТАТЬЯ 31.
1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда
за счет обязательных пенсионных взносов имеют лица, имеющие пенсионные
накопления в едином накопительном пенсионном фонде:
<...>

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан
иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные
законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.
СТАТЬЯ 32.
1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда
за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов возникает у лиц,
имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде:
<...>

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан
иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные
законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.
СТАТЬЯ 33.
1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда
и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных
пенсионных взносов возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные
накопления в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном
накопительном пенсионном фонде:
<...>

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы
Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших

документы,
определенные
законодательством
подтверждающие намерение или факт выезда.
Закон Кыргызской Республики от 21 июля 1997 года
№ 57 «О государственном пенсионном социальном
страховании»

Закон Латвийской Республики от 23 ноября 1995

Республики

Казахстан,

СТАТЬЯ 33.
1. Пенсии гражданам, назначенные в Кыргызской Республике до их выезда на
постоянное жительство в государства, с которыми не заключены
межгосударственные соглашения (договоры) о пенсионном социальном
страховании, выплачиваются за 3 месяца вперед с месяца подачи заявления в
территориальные органы Социального фонда Кыргызской Республики о снятии с
учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу. За время
проживания этих граждан за границей выплачиваются только пенсии,
назначенные вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.
Пенсии гражданам, назначенные в Кыргызской Республике до их выезда на
постоянное место жительства в государства, с которыми заключены
международные
договоры
о
пенсионном
социальном
страховании,
выплачиваются по месяц подачи заявления в территориальные органы
Социального фонда Кыргызской Республики о снятии с учета в связи с выездом
на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено
международными договорами.
2. Порядок перевода пенсий, назначенных вследствие трудового увечья или
профессионального
заболевания,
в
другие
страны
устанавливается
Правительством Кыргызской Республики.
3. Суммы пенсионных накоплений, отраженные в накопительной части
личного страхового счета гражданина, выезжающего за пределы республики на
постоянное место жительства, по его заявлению выплачиваются в соответствии с
правилами, утвержденными Правительством Кыргызской Республики.
4. В случае возвращения пенсионера на постоянное жительство в
Кыргызскую Республику возобновляется выплата базовой и страховых частей
пенсии. Выплата накопительной части пенсии пенсионеру может быть
произведена только при поступлении средств на накопительную часть личного
страхового счета.
СТАТЬЯ 38.

Лицам, выезжающим на постоянное жительство в иностранные государства,
выплата назначенной в Латвийской Республике государственной пенсии
продолжается в установленном Кабинетом министров порядке, если
международными договорами, утвержденными Сеймом, не установлен иной
порядок.
Переходные положения
28. Л ицам, которые до 31 декабря 2001 года выехали на постоянное место
жительства в иностранные государства как граждане Латвии, назначенные в
Латвийской Республике пенсии, продолжают выплачиваться или возобновляются
со дня подачи заявления в установленном Кабинетом министров порядке.
Выплата пенсии лицам, которые на постоянное место жительства в иностранные
государства выехали, начиная с 1 января 2002 года, обеспечивается в
соответствии со статьей 38 данного закона.
СТАТЬЯ 42.
Закон Литовской Республики от 18 июля 1994 года №
1. Лицу, проживающему за границей, выплата пенсии производиться в
I-549 «О государственных пенсиях социального
соответствии с настоящим законом, международными конвенциями и договорами
страхования»
или положением Европейского союза о координации систем социального
обеспечения.
2. Если лицо проживает в другом государстве, в котором не применяется
положения международных конвенций и договоров, а также
положения
Европейского союза о координации систем социального обеспечения, пенсия
назначается в соответствии с учетом периодов стажа согласно статье 10 и
приложения 8 настоящего закона.
3. При переезде пенсионера на постоянное жительство за границу
назначенная пенсия ему выплачивается, если:
пенсионер приобрел стаж государственного социального пенсионного
страхования не меньше 15 лет для получения пенсии соответствующего вида за
время работы на предприятиях, в учреждениях или организациях Литвы или
пенсионер является реабилитированным политзаключенным или ссыльным,
приобретшим часть стажа во время заключения или в ссылке.
В иных случаях пенсия выплачивается за шесть месяцев вперед в размере
пенсии за месяц отбытия, в дальнейшем она не выплачивается.
<...>
года «О государственных пенсиях»

7. Положения настоящей статьи о выплате пенсии, при переезде лица за
границу применяется только в случаях, когда получатель пенсии переезжает в
государство, в котором не применяются положения международных конвенций и
договоров Литовской Республики, а также Европейского союза о координации
систем социального обеспечения.
При присоединении Литовской Республики к международным конвенциям
или заключении международных договоров выплата пенсии производится в
соответствии с тем, как это установлено международными конвенциями или
договорами.
Закон Республики Молдова от 14 октября 1998 года
№ 156-XIV « О государственной пенсионной
системе»

СТАТЬЯ 36.
(1) Лицо, выехавшее на постоянное жительство за границу, имеет право на
пенсию в соответствии с настоящим законом.
(2) Если правомочное лицо получает пенсию в Республике Молдова,
постоянно проживая за рубежом, каждые 12 месяцев оно обязано направлять в
адрес Национальной кассы социального страхования свидетельство о жизни в
предусмотренном Правительством порядке. Если получатель пенсии представляет
или направляет свидетельство о жизни по истечении 12 месяцев, выплата пенсии
возобновляется со дня приостановления.
(3) Получатель пенсии оформляет и подписывает свидетельство о жизни в
дипломатическом представительстве/консульском учреждении Республики
Молдова на территории государства проживания или в территориальных
подразделениях Национальной кассы социального страхования, которые
удостоверяют факт подписания документа лично обладателем социальных прав.
(4) Если получатель не представил или не направил в указанный срок
свидетельство о рождении, Национальная касса социального страхования
приостанавливает ему выплату пенсии, начиная с месяца, наступившего после
истечения указанного двенадцатимесячного срока.

Федеральный закон Российской Федерации от 17
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»

СТАТЬЯ 24.
1. Лицу, выезжающему на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации, перед отъездом по его желанию выплачивается сумма
назначенной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом трудовой

пенсии (части трудовой пенсии по старости) в рублях за шесть месяцев вперед.
2. На основании заявления лица, выехавшего на постоянное жительство за
пределы территории Российской Федерации, поданного в письменной форме или
в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Российской Федерации, сумма назначенной ему трудовой пенсии
(части трудовой пенсии по старости) может выплачиваться на территории
Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его
счет в банке или иной кредитной организации либо может переводиться за
границу в иностранной валюте по курсу рубля, установленному Центральным
банком Российской Федерации на день совершения этой операции. При этом
перевод производится начиная с месяца, следующего за месяцем отъезда этого
лица за пределы территории Российской Федерации, но не ранее чем со дня, до
которого выплачена пенсия в рублях.
3. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим (выехавшим)
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
4. При возвращении лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, на
постоянное жительство в Российскую Федерацию суммы назначенной им
трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости), не полученные ими за
время их проживания за пределами территории Российской Федерации,
выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года,
предшествующие дню обращения за получением указанной пенсии (части
трудовой пенсии по старости).
Закон Республики Таджикистан от 25 июня 1993
года № 796 «О пенсионном обеспечении граждан
Республики Таджикистан»

СТАТЬЯ 107.
Гражданам, выехавшим на постоянное жительство за границу, пенсия не
назначается.
Пенсии, назначенные в Республике Таджикистан до выезда на постоянное
жительство за границу, выплачиваются за 6 месяцев вперед перед отъездом за
границу.
За время пребывания этих граждан за границей выплачиваются только
пенсии, назначенные вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания.

Порядок перевода пенсий, назначенных вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания, в другие страны определяется Правительством
Республики Таджикистан.
Закон Республики Таджикистан от 12 января 2010
года № 595 «О страховых и государственных
пенсиях»

Кодекс Туркменистана «О социальной защите
населения»

СТАТЬЯ 50.
Порядок выплаты пенсий лицам, выехавшим за пределы Республики
Таджикистан на постоянное жительство.
1. Пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Законом, лицам,
избравшим постоянное место
жительства за пределами
Республики
Таджикистан, независимо от сохранения или смены гражданства, выплачивается в
следующем порядке:
- лицам, которым назначена государственная пенсия по основаниям,
предусмотренным настоящим Законом, выплата пенсии производится на
основании уведомления о выезде за пределы Республики Таджикистан,
единовременно за шесть месяцев вперед, с последующим прекращением выплаты
пенсии с момента выплаты пенсионеру вышеуказанной суммы;
- лицам, которым назначена страховая пенсия, выплата пенсии в размере ее
страховой и накопительной части продолжается по новому месту жительства. При
этом расходы по переводу сумм пенсии осуществляются за счет получателя
пенсии. Порядок перевода сумм пенсий за границу утверждается Правительством
Республики Таджикистан.
2. В случаях, когда международными правовыми актами, признанными
Таджикистаном, предусматриваются иные правила выплаты пенсии за границу,
применяются правила, установленные указанными актами.
СТАТЬЯ 43.
<...>
2. Выплата пенсий прекращается в случаях:
1) выезда лица, получающего пенсию, на постоянное место жительства за
пределы Туркменистана, - с первого числа месяца, следующего за месяцем
выезда.
<...>
СТАТЬЯ 50.
<...>

Закон Республики Узбекистан от 3 сентября 1993
года № 938-XII «О государственном пенсионном
обеспечении граждан»

Закон Украины от 9 июля 2003 года № 1058–IV
«Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании»

2. Выплата застрахованным лицам пенсионных накоплений может
производиться до достижения ими пенсионного возраста единовременно в
полном объеме:
<...>
3. В случае выезда на постоянное местожительство за пределы
Туркменистана.
<…>
СТАТЬЯ 52.
<…>
5.
Задолженность
пенсионера,
выезжающего
на
постоянное
местожительство за пределы Туркменистана, удерживается из суммы пенсии,
подлежащей выплате ему, и суммы пенсионных накоплений. Если для погашения
задолженности размер суммы пенсии и пенсионных накоплений недостаточен,
задолженность взыскивается в порядке, установленном законодательством
Туркменистана.
СТАТЬЯ 64.
Пенсии, назначенные до выезда на постоянное жительство за границу,
выплачиваются за 6 месяцев вперед перед отъездом из расчета размера пенсии на
день подачи заявления в районный (городской) отдел внебюджетного
Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан о
выезде.
За время пребывания этих граждан за границей выплачиваются только
пенсии, назначенные вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания.
СТАТЬЯ 51.
В случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу
пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена
ему за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за
месяцем снятия с учета по месту постоянного жительства. Во время нахождения
за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено
международным договором Украины, согласие на обязательность которого,
предоставлено Верховной Радой Украины.

Закон Украины от 5 ноября 1991 года № 1788-XII
«О пенсионном обеспечении»

СТАТЬЯ 92.
Гражданам, выехавшим на постоянное жительство за границу, пенсии не
назначаются.
Пенсии, назначенные в Украине до выезда на постоянное проживание за
границу, выплачиваются за 6 месяцев вперед перед отъездом за границу. За время
пребывания этих граждан за границей выплачиваются только пенсии,
назначенные вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.
Порядок перевода пенсий, назначенных вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания, в другие страны определяется Кабинетом
Министров Украины.

Закон Эстонской Республики
от 5 декабря 2001 года «О государственном
пенсионном страховании»

СТАТЬЯ 42.
(1) Лицам, у которых отсутствует приобретенный в Эстонии пенсионный
стаж, необходимый для назначения государственной пенсии, однако право на
государственную пенсию, у которых возникает на основании международного
договора, государственная пенсия исчисляется в установленном настоящей
статьей порядке. Настоящая статья применяется к лицу, проживающему на
территории страны-участницы договора.
(2) При исчислении пенсии по старости, вначале исчисляется
теоретический размер пенсии по старости, когда весь пенсионный стаж,
приобретенный в Эстонии и странах-участницах договора, учитывается так, как
если бы он был приобретен в Эстонии полностью. Для получения фактического
размера пенсии по старости теоретический размер пенсии по старости
умножается на количество лет приобретенного в Эстонии пенсионного стажа и
делится на суммарное количество лет пенсионного стажа, приобретенного во всех
странах-участницах договора, в том числе и в Эстонии.
<...>
(4) Теоретический размер пенсии по старости, служащий основанием для
исчисления пенсии по потере кормильца, определяется в порядке, установленном
частью 1 статьи 21 настоящего Закона. Для получения реального размера пенсии
по старости теоретический размер пенсии по старости умножают на количество
лет пенсионного стажа, приобретенного в Эстонии, и делят на суммарное
количество лет пенсионного стажа, приобретенного во всех странах-участницах

договора, в том числе и в Эстонии. Пенсия по потере кормильца исчисляется из
реального размера, исчисленной на основании настоящей части пенсии по
старости в соответствии с частью 2 статьи 21 настоящего Закона.
(5) Если общая сумма пенсий по старости, выплачиваемых указанному в
части 1 настоящей статьи и проживающему в Эстонии лицу на основании
международных договоров стран - участниц договора вместе с выплачиваемыми
Эстонией пенсиями окажется меньше ставки народной пенсии, то лицу на
основании его заявления выплачивается разница между ставкой народной пенсии
и пенсиями, получаемыми на основании международных договоров
СТАТЬЯ 421
(1) При поступлении лица на работу в институты Европейских сообществ
Департамент социального страхования организует для застрахованного лица
исчисление пенсии по старости, ее суммирование и внесение ее общей суммы в
пенсионную схему институтов Европейских сообществ в порядке, установленном
на сновании части 21 статьи 12 настоящего Закона.
(2) Расходы по перечислению пенсионной суммы, указанной в части 1
настоящей статьи, покрываются из государственного бюджета.
СТАТЬЯ 422
(1) Лицу, у которого возникает право на пенсию на основании настоящего
Закона, назначается и выплачивается пенсия в иностранном государстве, с учетом
следующих особенностей:
1) досрочная пенсия по старости и пенсия по старости на льготных
условиях назначается и выплачивается в иностранное государство лицу, которое
достигло пенсионного возраста по старости;
2) в иностранное государство не выплачивается народная пенсия и пенсии,
связанные с уменьшением трудоспособности;
3) при назначении и выплате государственной пенсии в число пенсионного
стажа лица не засчитывается указанное в части 4 статьи 28 настоящего Закона
время деятельности на территории бывшего СССР;
4) находящимся на иждивении пенсионера лицам на основании части 4
статьи 46 настоящего Закона пенсия не назначается, если пенсионер находится в

иностранном государстве на основаниях, установленных в частях 1-3 статьи 46
настоящего Закона, и он не достиг пенсионного возраста по старости.
(2) Если указанное в части 4 статьи 28 настоящего Закона время
деятельности уже засчитано в стаж, дающий право на пенсию, производится
перерасчет его пенсии в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 25 настоящего
Закона.
(3) Лицу, у которого возникает право на пенсию на основании
специальных законов, пенсия назначается и выплачивается в иностранное
государство с учетом, установленных в настоящем законе условий и порядка, и
имеет следующие особенности:
1) установленная на основании специальных законов пенсия, за
исключением пенсии по потере кормильца, выплачивается лицу, которое
достигло пенсионного возраста по старости;
2) проживающему в иностранном государстве лицу не назначаются и не
выплачиваются в иностранное государство пенсии, связанные с уменьшением
трудоспособности, за исключением пенсий, связанных с уменьшением
трудоспособности, выплата которых продолжается в пенсионном возрасте по
старости.
(4) В отношении лица, которое проживает в иностранном государстве, с
которым у Эстонии заключен международный договор, не применяются
установленные в настоящей статье особенности при назначении и выплате пенсий
в сфере применения международного договора
(5) Если проживающему в иностранном государстве лицу государственная
пенсия на основании настоящей статьи назначена до вступления в силу
упомянутого в части 4 настоящей статьи международного договора, то в
отношении него применяется международный договор с момента его вступления
в силу. Перерасчет назначенной государственной пенсии происходит при
возникновении обуславливающих перерасчет пенсии обстоятельств, начиная со
дня вступления в силу международного договора.
СТАТЬЯ 423
(1) Выплата пенсии, за исключением пенсии по потере кормильца,
приостанавливается, если лицо, которому назначена пенсия, поселяется в

иностранном государстве до достижения пенсионного возраста по старости.
(2) Выплата пенсии лицу, упомянутому в части 1 настоящей статьи,
продолжается после представления в позволяющей письменное воспроизведение
форме заявления, начиная со дня достижения пенсионного возраста по старости
или дня. Когда лицо соответствует условиям, установленным в пунктах 1 и 2
части 1 статьи 4 настоящего Закона. Пенсия не выплачивается задним числом за
прожитое в иностранном государстве время.
СТАТЬЯ 424
(1) Проживающий в иностранном государстве пенсионер ежегодно к 1
марта представляет Департаменту социального страхования справку о
нахождении в живых, утвержденную официальным учреждением по месту его
жительства или иностранным представительством Эстонской Республики.

