
О пенсионном обеспечении лиц, 
переселившихся из Луганской 
и Донецкой областей 
 

Вопросы пенсионного обеспечения граждан Республики Беларусь и 

граждан Украины в случае их переселения с территории одного 

государства на территорию другого регулируются Соглашением между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о 

гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 14 декабря 

1995 г. (далее – Соглашение). 

В соответствии с Соглашением (статьи 5 и 8) при переселении 

пенсионера с территории одного государства на территорию другого 

выплата пенсии прекращается в порядке, предусмотренном 

законодательством государства выезда. По новому месту жительства 

компетентное учреждение назначает пенсию в соответствии с 

законодательством государства переселения. 

В случае отсутствия у пенсионера права на пенсию (в т.ч. другого 

вида) в государстве переселения выплата пенсии продолжается 

государством выезда. При этом предметом правового регулирования 

Соглашения является назначение и выплата государственных пенсий по 

возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца. 

Социальные пенсии в предмет Соглашения не входят. 

На основании статьи 11 Соглашения компетентные органы 

Республики Беларусь и Украины должны оказывать друг другу правовую 

помощь в реализации Соглашения и представлять необходимую 

информацию об обстоятельствах, имеющих значение для назначения 

пенсий, а также принимать необходимые меры для установления этих 

обстоятельств. 

В целях рассмотрения вопросов о пенсионном обеспечении в 

Республике Беларусь граждан, переселившихся на постоянное жительство 

на территорию Республики Беларусь из Донецкой и Луганской областей 

(далее – граждане), Министерством труда и социальной защиты 

Республики Беларусь был сформирован соответствующий список этих 

граждан и направлен в Пенсионный фонд Украины (далее – ПФ Украины) 

и Министерство социальной политики Украины в целях прекращения им 

выплаты пенсии в Украине и представления соответствующей 

информации (справок-аттестатов) и документов пенсионных дел.  

Органами по труду, занятости и социальной защите рассматривается 

вопрос о назначении трудовых пенсий в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» гражданам, 

обратившимся в установленном законодательством порядке за 

назначением пенсии в Республике Беларусь, на основании 

представленных этими гражданами документов. При этом от граждан 

истребуется заявление-обязательство о последней дате получения пенсии 
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в Украине и о возмещении сумм пенсий за период их выплаты в 

Республике Беларусь при возобновлении и выплате им пенсий за этот 

период Украиной.  

В случае, если у граждан право на трудовую пенсию не 

определяется, в т.ч. в связи с отсутствием документов о стаже и заработке, 

Комиссией по назначению пенсий местного исполнительного и 

распорядительного органа (далее – Комиссия) принимается решение об 

отказе в назначении им трудовой пенсии. Таким гражданам при 

выполнении условий, предусмотренных Законом, с их согласия может 

быть назначена социальная пенсия.  

 


