
Проект Закона о ратификации Соглашения о пенсионном 
обеспечении в рамках ЕАЭС 

 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – 

членов Евразийского экономического союза» подписано Главами 

государств – членов Евразийского экономического союза 20 декабря 

2019 года. 

Целью Соглашения является обеспечение возможности 

формирования трудящимися пенсионных прав на созданном в рамках 

Евразийского экономического союза едином рынке труда и 

возможности их последующей реализации.  

По Соглашению формирование пенсионных прав будет 

осуществляться трудящимися в период работы на равных условиях с 

гражданами государства трудоустройства.  

Каждое государство – участник Соглашения будет назначать и 

исчислять размер пенсии за стаж на его территории, сформированный 

после вступления в силу Соглашения.  

За стаж до вступления в силу Соглашения пенсия будет назначаться 

и выплачиваться в соответствии с законодательством государства –  

члена Союза с учетом Соглашения о гарантиях прав граждан государств 

– участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а для Республики 

Беларусь и Российской Федерации – также с учетом Договора о 

сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 

2006 года. 

Справочно: Соглашение от 13 марта 1992 года  основано на 

территориальном принципе, согласно которому пенсия 

назначается за счет и по законодательству государства, где 

проживает гражданин.   

Договор с Российской Федерацией основан на 

пропорциональном принципе и также, как и Соглашение в рамках 

ЕАЭС, предусматривает назначение пенсии каждым  

государством за стаж, приобретенный на его территории. При 

этом за «советский» стаж пенсию назначает государство 

проживания гражданина. Кроме этого Договор предусматривает 

возможность выбора гражданином варианта назначения пенсии 

по законодательству государства, гражданином которого он 

является, и в таком случае положения Договора не применяются. 
Соглашением предусматривается охранная норма о суммировании 

стажа на территории других государств – членов Союза, в случае, если 

стажа, приобретенного на территории одного государства, недостаточно 

для определения права на пенсию. Однако размер пенсии будет 



исчисляться пропорционально стажу, приобретенному на территории 

конкретного государства. 

Соглашение подлежит ратификации в каждом из государств – 

членов ЕАЭС. Оно вступит в силу с даты получения Евразийской 

экономической комиссией, которая является депозитарием Соглашения, 

последнего письменного уведомления о его ратификации. 

 


