Получат ь российскую пенсию можно даже проживая за границей
23.08.2021
На горячую линию ГУ ПФР №5 обратилась пенсионерка Инна Зацепина:
-Планирую выехать на постоянное место жительства за пределы России к дочери, которая там
живет. Сохранится ли моя пенсия, которую я получаю в России.
Консультирует начальник ГУ ПФР №5 Анна Холоденко:
-В 2020 году Правительством Российской Федерации упрощен порядок выплаты страховой пенсии
лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы России. Постановлением Правительства
РФ от 04.09.2020 № 1356 отменена необходимость представления справки, подтверждающей
постоянное место жительства гражданина за пределами Российской Федерации, с указанием даты
переезда, в том числе из одного иностранного государства в другое, выдаваемой дипломатическим
представительством или консульским учреждением Российской Федерации.
Для продолжения пенсионного обеспечения гражданину или его представителю (при наличии
доверенности) достаточно направить в Пенсионный фонд заявление о выезде за пределы территории
Российской Федерации (по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке выплаты
страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 1386), на бумажном
носителе или в форме электронного документа. Данное заявление можно подать при личном
посещении Пенсионного фонда или МФЦ , по почте, а также в электронном виде на сайте ПФР или
портале госуслуг.
Анна Холоденко также отметила, что заявление о выезде за пределы территории Российской
Федерации может быть представлено не только в территориальный орган ПФР по месту нахождения
пенсионного дела и выплаты пенсии, но и в любой территориальный орган системы ПФР на
территории России, который уже обеспечит необходимое взаимодействие с органом, выплачивающим
ему пенсию.
В дальнейшем продление выплаты пенсии гражданину производится ежегодно при условии
представления один раз в год в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации, документа,
подтверждающего факт нахождения гражданина в живых.
Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, выдается нотариусом на
территории Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного
государства.
-Подтверждение факта нахождения гражданина в живых может осуществляться путем его личной
явки в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации
либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение на территории Российской Федерации, -подчеркнула Глава ГУ ПФР №5.
По ее словам, -документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых (акт о личной
явке гражданина с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде), составляется и
представляется по истечении 12 месяцев с месяца:
• подачи заявления о выезде за пределы территории Российской Федерации;
• составления ранее представленного документа, подтверждающего факт нахождения
гражданина в живых, либо акта о личной явке гражданина (его законного представителя) с целью
продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде.
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