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Пенсионный экспорт
в союзном
пространстве
Подписание в Санкт-Петербурге на декабрьском
саммите ЕАЭС Соглашения о пенсионном обеспечении
трудящихся государств — членов Евразийского
экономического союза означает, что после его
ратификации трудящиеся будут иметь возможность
получать заработанные на территории государств —
членов ЕАЭС пенсии независимо от того, какое
из этих государств изберут для проживания
в пенсионный период.

Теперь, как поясняется в
официальном сообщении ЕЭК,
трудящиеся смогут получать
пенсию не только за периоды
работы у себя на родине, но
и за периоды работы в других
государствах ЕАЭС. При этом
перечень документов для назначения и выплаты пенсии
будет отдельно регулироваться в каждом государстве —
члене ЕАЭС национальным
законодательством. «Соглашением определены виды
пенсий, на которые оно будет
распространяться, а также
виды пенсий, которые будут
экспортироваться. До сих пор
из-за различий в пенсионных
системах стран Евразийского экономического союза
пенсионные права трудовых
мигрантов формировались не
во всех странах. Там же, где
такая практика существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их
реализовать», — резюмируется в сообщении.
Подписанное Соглашение
предполагает, что трудящийся (член семьи) имеет право
обратиться за назначением
и выплатой пенсии в компетентный орган государства проживания и (или)
в компетентный орган государства трудоустройства:
«Дата подачи заявления и
других документов в целях
пенсионного обеспечения в
компетентный орган одного
государства-члена считается
датой их подачи в компетентный орган другого государства-члена», — отмечается в
Соглашении.
Как пояснило Министерство
труда и социальной защиты
Республики Беларусь в своем
комментарии по поводу произошедшего события, «каждое государство — участник
Соглашения будет назначать и выплачивать пенсию
за стаж на его территории,
сформированный после вступления в силу Соглашения.
Для определения права на
пенсию предусматривается
возможность суммирования
стажа за периоды трудовой
деятельности на территории
ЕАЭС. Выплата назначенной
пенсии будет осуществляться
по выбору трудящегося: в государстве проживания либо
государстве, назначившем
пенсию».
В настоящее время идут
согласование порядка взаимодействия между
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компетентными органами
государств-членов ЕАЭС
по применению норм Соглашения и утверждение
документов (формуляров),
которыми будут обмениваться
эти органы. Соглашение основано на принципе пропорциональности. Это означает,
что, как отмечается в майском 2018 года комментарии
Минтруда Беларуси, государства принимают на себя
ответственность по финансированию будущих пенсий
трудящимся-мигрантам за
периоды работы на своей

Данный механизм апробирован двенадцатилетней практикой совместного пенсионирования согласно Договору
между Республикой Беларусь
и Российской Федерацией
о сотрудничестве в области
социального обеспечения, который вступил в силу 29 марта 2007 года. Как в Союзном
государстве, так и в ЕАЭС
легальная миграция способ-

1-й, 2-й групп бессрочно,
единовременные выплаты наследникам.

на территории этого государства-члена.
В формулировке 6-й статьи
Соглашения, пожалуй, наиболее лаконично отражается
его основная направленность: «Назначение и выплата пенсии в соответствии
с законодательством одного
государства-члена не влияют
на право трудящегося (члена семьи) на одновременное
назначение и выплату пенсии
этого и (или) другого вида
согласно законодательству
другого государства-члена».

Определены по Соглашению
пенсионные взносы в Республике Армения — это налоги и
(или) иные взносы, дающие
право на пенсию; в Республике Беларусь — страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование;
в Республике Казахстан —
пенсионные взносы в единый
накопительный пенсионный
фонд; в Кыргызской Республике — страховые взносы
в Пенсионный фонд и Государственный накопительный
пенсионный фонд; в Российской Федерации — страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование.

Как это должно быть реализовано, на примере Казахстана
поясняется в комментарии
АО «ЕНПФ»: «Если гражданин
Российской Федерации, Армении, Кыргызстана, Беларуси после вступления в силу
Соглашения будет работать в
Казахстане по трудовому или
гражданско-правовому договору, то он будет участвовать
в накопительной пенсионной
системе путем ежемесячного перечисления пенсионных
взносов в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые
установлены национальным
пенсионным законодательством Республики Казахстан.
При этом право на их получение возникнет по достижении пенсионного возраста по
законодательству Республики
Казахстан или при установлении инвалидности 1-й,
2-й групп бессрочно, также по
законодательству Республики
Казахстан».

Равенство территорий
Исходя из статьи 4 Соглашения, равенство территории
и экспорт пенсии предполага-
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Кроме того, уточняется,
что пенсии за стаж работы в государствах — членах
ЕАЭС будут выплачиваться
из пенсионных фондов этих
государств. При этом каждой
страной — участницей Договора ЕАЭС будут обеспечены учет трудового стажа на
своей территории и выплата
заработанной части пенсии
(в размере, предусмотренном
национальным законодательством государства, где проходила работа).

территории, как если бы эти
граждане проживали в стране
трудоустройства. Причем в
период работы взносы уплачиваются в пенсионный фонд
государства трудоустройства.

«Евразийский» стаж
Далее в комментарии поясняется, что при возвращении
мигрантов на родину расходы
на пенсии за «зарубежный»
стаж остаются за странами,
в которых велась трудовая деятельность (с уплатой
пенсионных взносов), и не
возлагаются на страну проживания пенсионера. В то же
время трудящимся предоставляется право на получение
пенсионных выплат от каждого из государств, на экономику которых они работали.
То есть после ратификации
Соглашения Республика Беларусь будет платить пенсии
за периоды работы на своей
территории.

ствует формированию общего
рынка труда, является драйвером интеграции.
Соглашение «состыковало» пенсионные законодательства всех пяти государств —членов ЕАЭС. Так,
в Республике Беларусь оно
распространяется на трудовые пенсии: по возрасту; за
выслугу лет (кроме пенсий
военнослужащих, приравненных к ним лиц, членов
их семей и государственных
служащих); по инвалидности;
по случаю потери кормильца.
А, к примеру, в Казахстане — на пенсионные выплаты
из единого накопительного
пенсионного фонда (ЕНПФ) за
счет сформированных пенсионных взносов, и, кроме того,
касается правоотношений по
уплате пенсионных взносов в ЕНПФ и на пенсионные
выплаты из ЕНПФ при достижении пенсионного возраста,
установлении инвалидности

ют, что «пенсии выплачиваются компетентными органами,
в том числе в случае проживания трудящегося (члена
семьи) на территории другого
государства-члена. Трудящийся (член семьи) имеет право
на получение пенсии на территории государства проживания либо государства-члена,
назначившего пенсию».
В этой статье также указано,
что размеры пенсий не могут
быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на
основании местожительства
трудящегося (члена семьи)
на территории другого государства-члена, если иное
не установлено Соглашением.
Исключение могут составлять лишь выплаты (доплаты), которые в соответствии
с законодательством государства-члена устанавливаются
с учетом местожительства
трудящегося (члена семьи)

С другой стороны, если гражданин Казахстана приобретет
стаж работы на территории
страны — члена ЕАЭС после
вступления в силу Соглашения, то при возникновении
права на пенсию по условиям
пенсионного законодательства
страны трудоустройства государство, в котором трудился
мигрант, назначит пенсию за
отработанный трудовой стаж
именно в этой стране, отмечается в комментарии.
Немаловажное уточнение содержится в статье 7: «Право
на пенсию, за исключением
накопительной пенсии, а также трудовых (страховых)
пенсий по инвалидности и по
случаю потери кормильца,
в соответствии с Соглашением
возникает при наличии не менее 12 полных месяцев стажа
работы, приобретенного на
территории государства-члена, согласно законодательству
которого трудящийся (член
семьи) претендует на назначение пенсии».
Подписанное Соглашение —
еще один шаг к обеспечению
свободы перемещения трудовых ресурсов, являющейся
одной из основополагающих в
евразийском интеграционном
объединении.
Николай ЛЕВЧУК,
кандидат
политических наук.

