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Принцип 
пропорциональности
Те перь, как по яс ня ет ся в 
официальном сообщении ЕЭК, 
трудящиеся смо гут по лу чать 
пенсию не толь ко за периоды 
ра бо ты у се бя на родине, но 
и за периоды ра бо ты в других 
го су дар ствах ЕАЭС. При этом 
пе ре чень до ку мен тов для на-
значения и вы пла ты пенсии 
бу дет от дель но регулировать-
ся в каж дом го су дар стве — 
чле не ЕА ЭС национальным 
за ко но да тель ством. «Согла-
шением оп ре де ле ны виды 
пенсий, на ко то рые оно бу дет 
рас прост ра нять ся, а так же 
виды пенсий, ко то рые бу дут 
экспортироваться. До сих пор 
из-за различий в пенсионных 
системах стран Евразийско-
го экономического со ю за 
пенсионные пра ва тру до вых 
мигрантов формировались не 
во всех стра нах. Там же, где 
та кая практика существова-
ла, трудящиеся при возвра-
щении на родину не могли их 
реализовать», — резюмирует-
ся в сообщении.
Подписанное Соглашение 
пред по ла га ет, что трудящий-
ся (член семьи) имеет пра во 
обратиться за назначением 
и вы пла той пенсии в ком-
пе тент ный ор ган го су дар-
ства проживания и (или) 
в ком пе тент ный ор ган го-
су дар ства тру до уст рой ства: 
«Да та подачи заявления и 
других до ку мен тов в це лях 
пенсионного обеспечения в 
ком пе тент ный ор ган од но го 
го су дар ства-чле на считается 
да той их подачи в ком пе тент-
ный ор ган дру го го го су дар-
ства-чле на», — от ме ча ет ся в 
Соглашении.
Как пояснило Министерство 
тру да и социальной защиты 
Республики Бе ла русь в сво ем 
комментарии по по во ду про-
изошедшего события, «каж-
дое го су дар ство — участник 
Соглашения бу дет на зна-
чать и выплачивать пенсию 
за стаж на его территории, 
сформированный по сле всту-
пления в силу Соглашения. 
Для определения пра ва на 
пенсию предусматривается 
воз мож ность суммирования 
ста жа за периоды тру до вой 
деятельности на территории 
ЕА ЭС. Вы пла та на зна чен ной 
пенсии бу дет осуществляться 
по вы бо ру трудящегося: в го-
су дар стве проживания либо 
го су дар стве, назначившем 
пенсию».
В настоящее вре мя идут 
согласование по ряд-
ка взаимодействия меж ду 

компетентными органами 
го су дарств-чле нов ЕА ЭС 
по применению норм Со-
глашения и утверждение 
до ку мен тов (фор му ля ров), 
которыми бу дут обмениваться 
эти ор га ны. Соглашение ос-
но ва но на принципе пропор-
циональности. Это оз на ча ет, 
что, как от ме ча ет ся в май-
ском 2018 го да комментарии 
Минтруда Беларуси, го су-
дар ства принимают на се бя 
от вет ствен ность по финан-
сированию будущих пенсий 
трудящимся-мигрантам за 
периоды ра бо ты на сво ей 

территории, как если бы эти 
граж да не проживали в стра не 
тру до уст рой ства. Причем в 
период ра бо ты взно сы упла-
чиваются в пенсионный фонд 
го су дар ства тру до уст рой ства.

«Евразийский» стаж
Да лее в комментарии по яс-
ня ет ся, что при возвращении 
мигрантов на родину рас хо ды 
на пенсии за «за ру беж ный» 
стаж ос та ют ся за странами, 
в ко то рых ве лась тру до-
вая де я тель ность (с упла той 
пенсионных взно сов), и не 
воз ла га ют ся на стра ну про-
живания пенсионера. В то же 
вре мя трудящимся пре дос тав-
ля ет ся пра во на получение 
пенсионных вы плат от каж до-
го из го су дарств, на эконо-
мику ко то рых они работали. 
То есть по сле ратификации 
Соглашения Республика Бе-
ла русь бу дет платить пенсии 
за периоды ра бо ты на сво ей 
территории.

Кро ме то го, уточ ня ет ся, 
что пенсии за стаж ра бо-
ты в го су дар ствах — чле нах 
ЕА ЭС бу дут выплачиваться 
из пенсионных фон дов этих 
го су дарств. При этом каж дой 
стра ной — участницей До го-
во ра ЕА ЭС бу дут обес пе че-
ны учет тру до во го ста жа на 
сво ей территории и вы пла та 
за ра бо тан ной части пенсии 
(в раз ме ре, пре дус мот рен ном 
национальным за ко но да тель-
ством го су дар ства, где про-
ходила ра бо та).
Дан ный механизм апробиро-
ван двенадцатилетней прак-
тикой сов мест но го пенсиони-
рования сог лас но До го во ру 
меж ду Республикой Бе ла русь 
и Российской Федерацией 
о сотрудничестве в области 
социального обеспечения, ко-
то рый вступил в силу 29 мар-
та 2007 го да. Как в Со юз ном 
го су дар стве, так и в ЕА ЭС 
ле галь ная миграция спо соб-

ству ет формированию общего 
рын ка тру да, яв ля ет ся драй-
ве ром интеграции.
Соглашение «сос ты ко ва-
ло» пенсионные за ко но да-
тель ства всех пяти го су-
дарств —чле нов ЕА ЭС. Так, 
в Республике Бе ла русь оно 
рас прост ра ня ет ся на тру до-
вые пенсии: по воз рас ту; за 
вы слу гу лет (кро ме пенсий 
военнослужащих, прирав-
ненных к ним лиц, чле нов 
их се мей и го су дар ствен ных 
служащих); по инвалидности; 
по слу чаю потери кормильца. 
А, к примеру, в Ка зах ста-
не — на пенсионные вы пла ты 
из единого накопительного 
пенсионного фон да (ЕНПФ) за 
счет сформированных пенси-
онных взно сов, и, кро ме то го, 
ка са ет ся правоотношений по 
упла те пенсионных взно-
сов в ЕНПФ и на пенсионные 
вы пла ты из ЕНПФ при дости-
жении пенсионного воз рас та, 
установлении инвалидности 

1-й, 2-й групп бес сроч но, 
единовременные вы пла ты на-
следникам.
Оп ре де ле ны по Соглашению 
пенсионные взно сы в Респуб-
лике Армения — это налоги и 
(или) иные взно сы, дающие 
пра во на пенсию; в Респуб-
лике Бе ла русь — стра хо-
вые взно сы на обя за тель ное 
пенсионное страхование; 
в Республике Ка зах стан — 
пенсионные взно сы в единый 
накопительный пенсионный 
фонд; в Кыр гыз ской Респуб-
лике — стра хо вые взно сы 
в Пенсионный фонд и Го су-
дар ствен ный накопительный 
пенсионный фонд; в Россий-
ской Федерации — стра хо-
вые взно сы на обя за тель ное 
пенсионное страхование.

Ра вен ство территорий
Исходя из статьи 4 Соглаше-
ния, ра вен ство территории 
и экс порт пенсии пред по ла га-

ют, что «пенсии выплачивают-
ся компетентными органами, 
в том числе в слу чае про-
живания трудящегося (чле на 
семьи) на территории дру го го 
го су дар ства-чле на. Трудящий-
ся (член семьи) имеет пра во 
на получение пенсии на тер-
ритории го су дар ства прожива-
ния либо го су дар ства-чле на, 
назначившего пенсию».
В этой статье так же ука за но, 
что раз ме ры пенсий не мо гут 
быть умень ше ны, их вы пла-
та не мо жет быть приоста-
новлена или прекращена на 
основании местожительства 
трудящегося (чле на семьи) 
на территории дру го го го-
су дар ства-чле на, если иное 
не уста нов ле но Соглашением. 
Исключение мо гут сос тав-
лять лишь вы пла ты (до пла-
ты), ко то рые в соответствии 
с за ко но да тель ством го су дар-
ства-чле на устанавливаются 
с уче том местожительства 
трудящегося (чле на семьи) 

на территории это го го су дар-
ства-чле на.
В формулировке 6-й статьи 
Соглашения, по жа луй, наи-
более лаконично от ра жа ет ся 
его ос нов ная на пра влен-
ность: «Назначение и вы-
пла та пенсии в соответствии 
с за ко но да тель ством од но го 
го су дар ства-чле на не влияют 
на пра во трудящегося (чле-
на семьи) на од нов ре мен ное 
назначение и вы пла ту пенсии 
это го и (или) дру го го вида 
сог лас но за ко но да тель ству 
дру го го го су дар ства-чле на».
Как это до лжно быть реализо-
вано, на примере Ка зах ста на 
по яс ня ет ся в комментарии 
АО «ЕНПФ»: «Если гражданин 
Российской Федерации, Ар-
мении, Кыр гыз ста на, Белару-
си по сле вступления в силу 
Соглашения бу дет ра бо тать в 
Ка зах ста не по тру до во му или 
граж дан ско-пра во во му до го-
во ру, то он бу дет участ во вать 
в накопительной пенсионной 
системе пу тем еже ме сяч но-
го перечисления пенсионных 
взно сов в ЕНПФ в по ряд-
ке и на условиях, ко то рые 
уста нов ле ны национальным 
пенсионным за ко но да тель-
ством Республики Ка зах стан. 
При этом пра во на их полу-
чение возникнет по достиже-
нии пенсионного воз рас та по 
за ко но да тель ству Республики 
Ка зах стан или при установ-
лении инвалидности 1-й, 
2-й групп бес сроч но, так же по 
за ко но да тель ству Республики 
Ка зах стан».
С дру гой сто ро ны, если граж-
данин Ка зах ста на приобретет 
стаж ра бо ты на территории 
стра ны — чле на ЕА ЭС по сле 
вступления в силу Соглаше-
ния, то при возникновении 
пра ва на пенсию по условиям 
пенсионного за ко но да тель ства 
стра ны тру до уст рой ства го су-
дар ство, в ко то ром трудился 
мигрант, назначит пенсию за 
от ра бо тан ный тру до вой стаж 
именно в этой стра не, от ме ча-
ет ся в комментарии.
Не ма ло важ ное уточнение со-
держится в статье 7: «Пра во 
на пенсию, за исключением 
накопительной пенсии, а так-
же тру до вых (стра хо вых) 
пенсий по инвалидности и по 
слу чаю потери кормильца, 
в соответствии с Соглашением 
возникает при наличии не ме-
нее 12 по лных ме ся цев ста жа 
ра бо ты, приобретенного на 
территории го су дар ства-чле-
на, сог лас но за ко но да тель ству 
ко то ро го трудящийся (член 
семьи) пре тен ду ет на назна-
чение пенсии».
Подписанное Соглашение — 
еще один шаг к обеспечению 
сво бо ды перемещения тру-
до вых ре сур сов, являющейся 
од ной из основополагающих в 
евразийском интеграционном 
объединении.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат 

политических на ук.

Пенсионный экс порт Пенсионный экс порт 
в со юз ном в со юз ном 

прост ран ствепрост ран стве
Подписание в Санкт-Пе тер бур ге на де кабрь ском 
саммите ЕА ЭС Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся го су дарств — чле нов Евразийского 
экономического со ю за оз на ча ет, что по сле его 
ратификации трудящиеся бу дут иметь воз мож ность 
по лу чать за ра бо тан ные на территории го су дарств — 
чле нов ЕА ЭС пенсии независимо от то го, ка кое 
из этих го су дарств изберут для проживания 
в пенсионный период.

Фо
то

 А
на
то
ли
я К

ЛЕ
Щ
УК

А.

8


