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        Более десятка  граждан    получают российские пенсии, проживая за рубежом 
 

Более десятка граждан нашего района  получают российские пенсии, проживая за 

рубежом.  

Напомним, в соответствии с действующим законодательством россиянам, 

проживающим за границей, выплачиваются страховые пенсии, пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (за исключением социальных пенсий), доплаты к пенсиям, 

связанные с трудовой деятельностью (летчикам, шахтерам, за особые заслуги), ДЕМО 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Граждане Российской Федерации, проживающие за границей, имеющие регистрацию 

по месту жительства или пребывания на территории России, заявление о назначении пенсии 

или о доставке пенсии и необходимые документы подают в территориальный орган ПФР по 

месту регистрации в Российской Федерации. 

Граждане, проживающие за границей, которые не имеют регистрации на территории 

России, подают заявление о назначении пенсии и документы в ПФР почтовой связью по 

адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д.4, ГСП-1. 

Существует несколько вариантов установления пенсий.  

Новое назначение пенсии возможно, если гражданин Российской Федерации 

переехал жить за рубеж как до, так и после наступления права на назначение пенсии по 

российскому законодательству. Подать заявление с документами можно лично, по почте или 

через представителя, чьи полномочия должны быть оформлены в нотариальном порядке. Все 

копии заверяются в российском консульском загранучреждении. Со списком необходимых 

документов для назначения пенсии можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного 

фонда РФ.  

 Восстановление выплаты пенсии, назначенной лицу, которому она была 

приостановлена (прекращена) в связи с выездом на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации, в соответствии с российским законодательством 

производится на основании: заявления о выезде за пределы Российской Федерации; справки, 

подтверждающей постоянное место жительства за пределами Российской Федерации 

(выдается дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями 

Российской Федерации); справки о выполнении (невыполнении) оплачиваемых работ (в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации).  

После назначения пенсии гражданину для получения пенсии в каждом последующем 

году необходимо представлять в Пенсионный фонд России документ о 

нахождении в живых или являться лично для оформления акта личной явки в 

соответствующий орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение на 

территории России, дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Российской Федерации. 
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru  в разделе  Пенсионерам - Пенсионное 

обеспечение лиц, проживающих за границей. 
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