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Особенности получения

Каким образом российским пенсионерам организовать
получение своей пенсии на#территории ФРГ? И#каков новый
порядок процедуры, введенный законодательством Российской
Федерации?

Л

юди даже впочтенном возрасте довольно часто меняют место
проживания. Врамках законодательства Российской Федерации
при выезде напостоянное место жительства заграницу пенсия
все равно сохраняется. Больше всего российских пенсионеров-эмигрантов проживает вГермании (96,9тысячи человек).
Прольем свет наряд наиболее актуальных вопросов, связанных сполучением российской пенсии натерритории ФРГ.

Перечисляет ли Пенсионный фонд Российской
Федерации пенсию людям, находящимся
на территории зарубежного государства, и каким
образом?
Лицам, вышедшим напенсию до2015года, разрешено получать выплаты натерритории зарубежного государства. Средства выдаются
виностранной валюте всоответствии скурсом Центрального банка РФ.
Наосновании законодательства Российской Федерации суммы пенсионных выплат начисляются ежеквартально ввалютном эквиваленте
назарубежные счета получателей российских пенсий.

Какие нововведения в законодательстве РФ
лишили российских пенсионеров возможности
получать свои заработанные пенсионные деньги
на территории ФРГ?
Пенсионный фонд Российской Федерации сянваря 2015года отказался осуществлять перевод пенсий назарубежные счета российских пенсионеров иделает перевод пенсий только нарублевые счета вроссийских банках. Основанием для этого решения является принятое Правительством РФ Постановление №1386 «Опорядке выплаты пенсий
лицам, выезжающим (выехавшим) напостоянное жительство запре-

делы территории Российской Федерации». Вприлагаемом кэтому документу
«Положении опорядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) напостоянное жительство запределы территории Российской Федерации» однозначно прописано: «6. Выплата пенсии производится натерритории
Российской Федерации врублях путем зачисления насчет гражданина вкредитной организации органом, осуществляющим его пенсионное обеспечение натерритории Российской Федерации…».

Почему российским пенсионерам необходимо
сообщать социальным структурам ФРГ о факте
получения и сумме пенсий?
Большая часть российских пенсионеров живут насоциальное пособие
«Grundsicherung im Alter», атакже напособие «deutsche Rente», которое получают поздние переселенцы по§4 Федерального закона орепрессированных. Для начисления этих пособий необходимо представлять ворганы местной власти отчет освоих доходах, включая российскую пенсию. Российская пенсия зачисляется как доход, ивыплата пособий натерритории ФРГ уменьшается пропорционально сумме российской пенсии, что приводит кухудшению финансового положения
пенсионера. Возникает необходимость перечислять российскую пенсию нарасчетный счет вбанке натерритории ФРГ.

Каким образом нашим соотечественникам,
вышедшим на пенсию после 2015 года,
организовать перевод российских пенсий на счет
в ФРГ?
Существуют различные возможности для организации подобной процедуры.
Наиболее простая— оформить доверенность напредставителя вРоссии, который откроет пенсионный счет вроссийском банке ипоследующие вопросы трансфера денежных средств возьмет насебя. Ачтоже
делать, если доверенного лица нет? Вэтом случае получателю пенсии будет необходимо лично приехать народину сцелью открыть счет
вбанке. Организация последующего получения пенсии также ложится наплечи самого пенсионера. Более того, для возможности распоряжаться финансами, поступающими накарту, нужно будет заключить
сбанком договор пользования системой Online-Banking, что повлечет
засобой необходимость быть уверенным пользователем смартфона или
персонального компьютера. Все это может оказаться непростой задачей для пожилых людей. Проблемы создоровьем, отсутствие понятия
осовременных средствах компьютерных коммуникаций иряд других
сложностей становятся препятствиями напути решения этого вопроса.
Самый надежный способ— обратиться засодействием ипомощью
кквалифицированным специалистам.
Все издержки попереводу пенсии изРоссии вГерманию, оформленные всвязи стребованием социальных органов ФРГ, как правило,
имиже икомпенсируются ввиде авансовых оплат, что дает пенсионеру возможность бесплатно справиться сэтой задачей.
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