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Среди ак ту аль ных социальных 
воп ро сов, ко то рые предстоит 
решить Евразийскому 
экономическому со ю зу, — 
создание общего пенсионного 
прост ран ства. Для граж дан 
стран-чле нов это воз мож ность 
по лу чать пенсию в лю бой из 
стран «пятерки». Для самих 
го су дарств — дополнительные 
отчисления в фон ды и 
сокращение не фор маль ной 
занятости. ЕА ЭС, за счет 
социальных гарантий, ста нет 
бо лее привлекательным 
для квалифицированных 
тру до вых мигрантов. Ког да 
появится до го вор о пенсионном 
обеспечении и что ме ша ет 
стра нам прийти к единому 
решению?

Ос нов ные мо мен ты
Про ект До го во ра о пенсионном обе-
спечении в ЕА ЭС в це лом сог ла со ван. 
На совещании, ко то рое проходило 
в Ере ва не в кон це прош ло го го да, 
определили ос нов ные мо мен ты со-
глашения. Ба зо вая часть пенсии бу дет 
выплачиваться стра ной проживания, 
накопительная — экспортироваться в 
по лном объеме.

За тру до вой стаж, по лу чен ный по сле 
вступления в силу до го во ра, пенсии 
на зна ча ет и выплачивает го су дар ство, 
на территории ко то ро го он приобре-
тен. Ра бо та по оп ре де лен ной специ-
альности, на оп ре де лен ной должности 
или в оп ре де лен ных условиях тру да 
в од ной стра не ЕА ЭС и аналогичные 
периоды ста жа в дру гом го су дар-
стве не бу дут суммироваться. Но эти 
периоды засчитают в стаж на общих 
основаниях. В России пред по ла га ет ся 
применить индивидуальный пенси-
онный коэффициент за стаж ра бо ты, 
приобретенный на территории других 
го су дарств.

Что де лать с предыдущим ста жем, 
ре ша ет ся в соответствии c за ко но да-
тель ством стран и международными 
договорами. В том числе соглашением 
о пенсионном регулировании в СНГ. 
Сог лас но это му до ку мен ту, пенсию 
выплачивает та стра на, где проживает 
че ло век, независимо от то го, гражда-
нином ка кой из стран СНГ он яв ля ет ся 
и где он ра бо тал. Учитывается тру до-
вой стаж, по лу чен ный на территории 
лю бо го из го су дарств сод ру жест ва, а 
так же на территории быв ше го СССР 
до 1992 го да. Вы пла ты по воз рас ту 
исчисляются из зар пла ты за те пе-
риоды ра бо ты, ко то рые засчитывают-
ся в стаж. Если в стра нах дей ству ет 
национальная ва лю та, раз мер до хо да 
оп ре де ля ют по официальному кур су 
на мо мент назначения пенсии.

Трудности 
соглашения
В Минтруда Беларуси уве ря ют: окон-
ча тель ная версия до ку мен та бу дет 
го то ва не ско ро. Договориться ме ша ют 
различия в пенсионных системах, оп-
ла те тру да и уров не жизни в стра нах. 
Так, в Беларуси дей ству ет од но у ров-
не вая солидарная пенсионная мо-
дель. В России, Армении, Ка зах ста не 
и Кыр гыз ста не ра бо та ют тре ху ров-
не вые схе мы. Они вклю ча ют в се бя 
ба зо вую тру до вую часть, обя за тель-
ную накопительную и доб ро воль ные 

индивидуальный и профессиональный 
ком по ненты. Что бы подписать двусто-
ронние до го во ры меж ду странами, по-
тре бу ет ся мно го времени: изменения 
в системе од но го из го су дарств ве дут 
к дополнительным согласованиям. На 
это мо жет уйти не один год.

В каж дой из стран пре дус мот ре ны 
свои виды тру до вых пенсий. В России 
и Кыр гыз ста не есть вы пла ты по воз-
рас ту, по инвалидности и по слу чаю 
потери кормильца. Ка зах стан послед-
ние два вида относит к социальным 
пособиям. В Армении, помимо пере-
численных, дей ству ет еще частичная 
пенсия и на льгот ных условиях, а в 
Беларуси от дель ной категорией идут 
вы пла ты за вы слу гу лет и за осо бые 
заслуги пе ред республикой.

Что ка са ет ся пенсионного воз рас та, то 
са мый низкий по рог уста нов лен в Рос-
сии и Беларуси. Здесь мужчины мо гут 
выйти на за слу жен ный от дых в 60 лет, 
а женщины — на 5 лет рань ше. На три 
го да боль ше на до от ра бо тать жителям 
Ка зах ста на и Кыр гыз ста на (пенсион-
ный воз раст для мужчин и женщин там 
63 и 58 лет со от вет ствен но). В Арме-
нии план ка для представителей обоих 
по лов одинакова — 63 го да.

Различаются источники поступле-
ний в пенсионный фонд. В России 
стра хо вые взно сы платит толь ко 
ра бо то да тель. Раз мер взно сов — 
22 про цен та оп ла ты тру да. В Бе-
ларуси, Ка зах ста не и Кыр гыз ста не 
отчисления де ла ет и наниматель, 
и сотрудник. Боль ше всех платит 
белорусский ра бо то да тель (28 про-
цен тов оп ла ты тру да), а из зар пла-
ты сотрудника идет один про цент. 
Работники Ка зах ста на и Кыр гыз-
ста на пе ре да ют в фонд по 10 про-
цен тов от до хо да, наниматели — по 
15 про цен тов (пра вда, в Ка зах ста не 
обя за тель ные профессиональные от-
числения пре дус мот ре ны толь ко для 
от дель ных категорий работников). 
В Армении на пенсию идут сред ства 
из зар пла ты специалиста и го су дар-
ствен но го бюд же та. Если работник 
по лу ча ет мень ше 500 ты сяч дра мов 
(в пе ре во де на белорусские рубли 
это око ло 19 миллионов руб лей), он 
отчисляет пять про цен тов от при-
были и еще пять до бав ля ет го су дар-
ство. Если зар пла та вы ше уста нов-
лен но го раз ме ра, бюд жет пе ре да ет 
25 ты сяч дра мов, а ос тав шу ю ся 
часть по кры ва ет сотрудник.

Неодинаковы и сами раз ме ры пенсий. 
Вы пла ты в России (эквивалент 170 
до лла рам в ме сяц) в два ра за боль-
ше, чем в Армении (85 до лла ров), и в 
три — по сравнению с Кыр гыз ста ном 
(60 до лла ров). В Беларуси и Ка зах ста-
не пенсии практически рав ны — экви-
валент 157 и 150 до лла рам со от вет-
ствен но.

Са мой проб лем ной стра ной для вве-
дения общего пенсионного прост ран-
ства экс пер ты на зы ва ют Кыр гыз стан. 
Пенсионная система в этом го су дар-
стве неустойчива, не учитывает пра ва 
мигрантов, а в фон ды по сту па ет ма ло 
отчислений.

Европейский 
пример
Практика создания общего пенсионно-
го прост ран ства уже есть в Ев ро со ю зе. 
Там пенсию начисляет и платит толь ко 
то го су дар ство, где живет че ло век, 
обратившийся за ней, но при этом 
учитывается тру до вой стаж во всех 
стра нах, где он ра бо тал. Вы пла ты 
зависят от стра хо вых взно сов гражда-
нина и уров ня его зар пла ты. Пенсия 
начисляется в соответствии с зако-
нами той стра ны, в ко то рой че ло век 
решил ос тать ся.

Если пенсионер ра бо тал в несколь-
ких го су дар ствах ЕС, он имеет пра во 
на вы пла ты по воз рас ту в лю бом 
из них. Если же че ло век живет в 
стра не, где никогда не трудоустраи-
вался, то до лжен запросить пен-
сию в по след нем из мест ра бо ты. 
Пенсионный фонд стра ны, в ко то-
рой че ло век ос тал ся, присылает по 
за про су специальную фор му, где 
ука зы ва ет ся весь стаж в Ев ро со ю зе. 
За по лнен ную фор му сда ют в фонд 
минимум за по лго да до наступления 
пенсионного воз рас та, что бы там 
успели сверить все дан ные в единой 
системе.

Фонд каж до го из го су дарств, где че ло-
век трудился, подсчитывает по своим 
за ко нам, какие вы пла ты ему по ло-
же ны. За тем пенсионный фонд стра-
ны, где гражданин живет, собирает 
эти дан ные и, ос но вы ва ясь на ста же 
и зар пла те, выводит су мму, ко то рую 
по лу чал бы пенсионер, про ра бо тай он 
все вре мя здесь. Цифры сравнивают-
ся, и выбирается та, что боль ше.

Что де лать, если в стра не, где че ло век 
решил ос тать ся, пенсионный воз раст 
вы ше, чем там, от ку да он приехал? 
За ко но да тель ство ЕС раз ре ша ет по-
дать на пенсию рань ше, но вы пла ты 
в этом слу чае бу дут маленькими. По-
лно цен ную пенсию гражданин получит 
толь ко по достижении мест но го пенси-
онного воз рас та.

Для Евразийского экономического со-
ю за та кая система не под ой дет. Проб-
ле ма в том, что ос нов ная на груз ка 
по вы пла там ля жет толь ко на прини-

мающую стра ну. По оцен кам экс пер-
тов, наиболее привлекательными для 
мигрантов бу дут Россия и Ка зах стан. 
Учитывая, что треть приезжающих в 
Россию — это люди предпенсионного 
и пенсионного воз рас та, го су дар ство 
бу дет нести дополнительные рас хо ды 
на вы пла ты для них.

Своя схе ма 
компенсаций
Центр интеграционных исследований 
Евразийского бан ка развития пред-
ложил ЕА ЭС позаимствовать вариант 
Ев ро со ю за толь ко частично. Ос нов-
ным отличием до лжна стать система 
взаимозачетов меж ду пенсионными 
фондами раз ных стран. Это значит, 
что фонд, ко то рый начисляет вы-
пла ты, бу дет по лу чать сред ства от 
го су дарств, где че ло век трудился. 
При этом компенсации меж ду фонда-
ми пропорциональны количеству лет, 
от ра бо тан ных в этих стра нах. Пропор-
циональное получение пенсий, на до 
ска зать, уже практикуется в рам ках 
соглашения меж ду Бе ла русью и Рос-
сией.

Что бы схе ма за ра бо та ла, понадобится 
единая система уче та и контр оля тру-
до вой миграции меж ду участниками 
ЕА ЭС. А пенсионные фон ды до лжны 
бу дут наладить эффективную сво-
бод ную коммуникацию, что бы быст ро 
обмениваться информацией.

Этот вариант, ко неч но, слож нее. Он 
по тре бу ет длительного периода подго-
товки и реализации. Ведь нуж но бу дет 
вычислить коэффициенты для на-
значения справедливого пенсионного 
вознаграждения. За то пред ло жен ная 
система позволит обойти негативные 
мо мен ты.
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ЧТО НАКОПИЛ, 
ТО И ПОЛУЧИШЬ
КАК БУ ДУТ НАЧИСЛЯТЬ 
ПЕНСИИ В ЕА ЭС?

За тру до вой стаж, по лу чен ный 
по сле вступления в силу до го во ра, 
пенсии на зна ча ет и выплачивает 
го су дар ство, на территории ко то ро го 
он приобретен.

Что бы подписать двусторонние 
до го во ры меж ду странами, 
по тре бу ет ся мно го времени: 
изменения в системе од но го 
из го су дарств ве дут 
к дополнительным согласованиям. 
На это мо жет уйти не один год.

(в эквиваленте дол. США)


