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

Люди даже в�почтенном возрасте довольно часто меняют место 
проживания. В�рамках законодательства Российской Федерации 
при выезде на�постоянное место жительства за�границу пенсия 

все равно сохраняется. Больше всего российских пенсионеров-эми-
грантов проживает в�Германии (96,9�тысячи человек).

Прольем свет на�ряд наиболее актуальных вопросов, связанных с�по-
лучением российской пенсии на�территории ФРГ.

Перечисляет ли Пенсионный фонд Российской 
Федерации пенсию людям, находящимся 
на территории зарубежного государства, и каким 
образом?

Лицам, вышедшим на�пенсию до�2015�года, разрешено получать вы-
платы на�территории зарубежного государства. Средства выдаются 
в�иностранной валюте в�соответствии с�курсом Центрального банка РФ. 
На�основании законодательства Российской Федерации суммы пенси-
онных выплат начисляются ежеквартально в�валютном эквиваленте 
на�зарубежные 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 с�января 2015�года отказал-
ся осуществлять перевод пенсий на�зарубежные счета российских пен-
сионеров и�делает перевод пенсий только на�рублевые счета в�россий-
ских банках. Основанием для этого решения является принятое Пра-
вительством РФ Постановление №�1386 «О�порядке выплаты пенсий 
лицам, выезжающим (выехавшим) на�постоянное жительство за�пре-

делы территории Россий-
ской Федерации». В�прила-
гаемом к�этому документу 
«Положении о�порядке вы-
платы страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на�посто-
янное жительство за�пределы территории Российской Федерации» од-
нозначно прописано: «6. Выплата пенсии производится на�территории 
Российской Федерации в�рублях путем зачисления на�счет граждани-
на в�кредитной организации органом, осуществляющим его пенсион-
ное обеспечение на�территории Российской Федерации…».

Почему российским пенсионерам необходимо 
сообщать социальным структурам ФРГ о факте 
получения и сумме пенсий?

Большая часть российских пенсионеров живут на�социальное пособие 
«Grundsicherung im Alter», а�также на�пособие «deutsche Rente», кото-
рое получают поздние переселенцы по�§�4 Федерального закона о�ре-
прессированных. Для начисления этих пособий необходимо представ-
лять в�органы местной власти отчет о�своих доходах, включая россий-
скую пенсию. Российская пенсия зачисляется как доход, и�выплата по-
собий на�территории ФРГ уменьшается пропорционально сумме рос-
сийской пенсии, что приводит к�ухудшению финансового положения 
пенсионера. Возникает необходимость перечислять российскую пен-
сию на�расчетный счет в�банке на�территории 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 про-
цедуры.

Наиболее простая�—  оформить доверенность на�представителя в�Рос-
сии, который откроет пенсионный счет в�российском банке и�последу-
ющие вопросы трансфера денежных средств возьмет на�себя. А�что�же 
делать, если доверенного лица нет? В�этом случае получателю пен-
сии будет необходимо лично приехать на�родину с�целью открыть счет 
в�банке. Организация последующего получения пенсии также ложит-
ся на�плечи самого пенсионера. Более того, для возможности распоря-
жаться финансами, поступающими на�карту, нужно будет заключить 
с�банком договор пользования системой Online-Banking, что повлечет 
за�собой необходимость быть уверенным пользователем смартфона или 
персонального компьютера. Все это может оказаться непростой зада-
чей для пожилых людей. Проблемы со�здоровьем, отсутствие понятия 
о�современных средствах компьютерных коммуникаций и�ряд других 
сложностей становятся препятствиями на�пути решения этого вопроса.

Самый надежный способ�—  обратиться за�содействием и�помощью 
к�квалифицированным специалистам.

Все издержки по�переводу пенсии из�России в�Германию, оформ-
ленные в�связи с�требованием социальных органов ФРГ, как правило, 
ими�же и�компенсируются в�виде авансовых оплат, что дает пенсио-
неру возможность бесплатно справиться с�этой задачей.
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