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Актуальность темы исследования. В современных условиях, когда
нарастает процесс глобализации, происходит интернационализация экономики,
развивается региональная интеграция, создается международный рынок труда,
открываются границы и, следовательно, усиливается межгосударственная
миграция населения, полноценная возможность реализации гражданами
пенсионных прав, приобретенных в какой-либо стране, независимо от места
жительства имеет огромное значение. Исключительная важность пенсионного
обеспечения для нетрудоспособных лиц обусловлена тем, что пенсия, как
правило, является единственным источником их дохода.
Учитывая разные условия приобретения права на пенсию в разных
странах, человек, переселившийся на постоянное жительство в другую страну,
без принятия государствами мер, направленных на сохранение пенсионных
прав при переселении, не может реализовать право на пенсионное обеспечение
в полном объеме, что, в свою очередь, влечет снижение уровня его жизни. Если

не будет обеспечена возможность выплаты пенсии за границу, еще в более
сложных условиях может оказаться гражданин, который всю жизнь работал в
одном государстве, а затем в нетрудоспособном возрасте выехал на место
жительство в другую страну
Цель работы: анализ основ пенсионного обеспечения граждан, на
постоянной основе проживающих за границей
Задачи:


изучить историю становления пенсионного обеспечения в России



исследовать нормативно-правовую базу пенсионного обеспечения в

Российской Федерации


рассмотреть условия назначения и виды пенсионных выплат для

лицц, проживающих за границей


проанализировать пенсионное обеспечение в соответствии с

международными договорами РФ
Результаты исследования. Под пенсионным обеспечением понимается
форма

материального

государства

или

иных

(денежного)
субъектов

обеспечения
в

граждан

установленных

со

стороны

законом

случаях.

Основаниями для пенсионного обеспечения являются: соответствующий
возраст, инвалидность, смерть кормильца (для нетрудоспособных членов его
семьи); длительное выполнение определенной профессиональной деятельности.
Исходя из содержания действующего законодательства, пенсионную
систему России можно условно разделить на две базовые составные части:
страховое пенсионное обеспечение (обязательное пенсионное страхование) и
государственное пенсионное обеспечение.
При этом граждане РФ имеют право реализовать право на пенсионное
обеспечение даже в случае их переезда для постоянного проживания на
территории иностранного государства. Для этого, им необходимо подать
заявление в Пенсионный Фонд, приложив все необходимые документы. Кроме
того, для подтверждения факта нахождения в живых, гражданин обязан

ежегодно отмечаться в дипломатических и консульских учреждениях РФ.
Выплата пенсии пенсионерам, выехавшим на постоянное жительство за
пределы территории Российской Федерации, осуществляется в порядке,
установленном Положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам,
выехавшим на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 N
1386.
Главным способ сохранения пенсионных прав является заключение
международных договоров. При заключении договоров используются два
метода

-

пропорциональный

и

территориальный,

однако

большее

распространение получил именно пропорциональный. Этот метод и был
использован при заключении договора о сотрудничестве в сфере социального
обеспечения между Болгарией и Россией. Он регулирует все нюансы
пенсионного обеспечения граждан обоих государств и гарантирует реализацию
права на пенсионное обеспечение.
Рекомендации.

В

ходе

исследования

было

выявлено,

основной

проблемой пенсионного обеспечения лиц, проживающих заграницей, является
сложная бюрократическая система оформления документов для реализации их
права в данной области.
В связи с вышеизложенным, видится очевидной необходимость
усовершенствования

существующей

законодательной

базы

в

области

пенсионного обеспечения лиц, выехавших на постоянное жительство за
границу. Особое внимание следует уделить процедуре оформления пенсии, а
также усовершенствовать механизм акта личной явки для подтверждения факта
жизни.

