Российская пенсия
Р

оссийские граждане, постоянно проживающие на территории Германии, имеют
право на получение российской
трудовой
пенсии.
Закон допускает перевод
российской пенсии за границу в иностранной валюте
по курсу рубля, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации.
Для этого пенсионерам необходимо подать соответствующее
заявление
в
Пенсионный Фонд Российской Федерации. Иностранцы и лица без гражданства,
заработавшие российский
трудовой стаж, вправе претендовать на назначение
российской пенсии только в
случае их постоянного проживания на территории Российской Федерации. Эта
норма установлена в статье
3 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации". Однако
это не означает, что неграждане России, проживающие за её пределами, не
вправе требовать выплаты
уже им назначенной российской пенсии. Дело в том,
что в статье 3 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" регулируется порядок назначение трудовой
пенсии, а не выплата уже
назначенной пенсии. Порядок выплаты уже назначенной пенсии лицам, прожива
ющим за пределами Российской Федерации, установлен в Федеральном Законе
"О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за
пределы Российской Федерации от 06.03.2001г." В соответствии со cтатёй 5 этого
закона его действие распространяется в том числе и на
иностранных граждан и лиц
без гражданства, которым
государственные пенсии в
связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью (службой) назначены в соответствии с
российским законодательством, независимо от даты
их выезда за пределы Российской Федерации и их теперешнего места жительства. Во исполнение этого
закона правительством Российской Федерации было
принято положение от 8 ию

для иностранцев
ля 2002 г. № 510 «О порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации». В соответстви с пунктом 2 этого положения иностранные граждане и лица без гражданства, которым уже была назначена российская пенсия,
не теряют право на её получения при выезде за пределы Российской Федерации.
Это означает, что
выезд иностранца, которому
уже назначена российская
пенсия, не является основанием для прекращения её
выплаты. Тоже самое правило действует и в случае
выхода
из
российского
гражданства. Отказ от российского гражданства пенсионера, проживающего за
пределами Российской Федерации, не повлечёт прекращение пенсионных выплат. Иностранный гражданин или лицо без гражданства,
проживающий
за
пределами России и отказывшийся от российского
гражданства, ещё до назначения ему российской
пенсии, уже не вправе потребовать её начисление.
Поэтому перед тем как выходить из российского гражданства лицам предпенсионного и пенсионного возраста
следует позаботиться о назначении российской пенсии. Неграждане России
могут добиться назначения
российской пенсии только
после их переезда на территорию России на постоянное
место жительства. После назначения пенсии они могут
вернуться обратно в Германию, сохранив право на получение уже начисленной
пенсии.
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