
Назначение пенсий лицам, имеющим стаж работы  на 

территории Литвы и Латвийской Республики 

 
Пенсионное обеспечение лиц, проживающих на территории Республики 

Беларусь и имеющих стаж работы на территории Литовской Республики 

после 1 января 1992 г., осуществляется с учётом норм Договора между 

Республикой Беларусь и Литовской Республикой о социальном обеспечении 

от 4 февраля 1999 г. (далее - Договор), который вступил в силу с 15 декабря 

1999г., а также Соглашения между Министерством социальной защиты 

населения Республики Беларусь и Министерством социальной охраны и 

труда Литовской Республики о порядке назначения, перевода и выплаты 

пенсий и пособий в соответствии с Договором между Республикой Беларусь 

и Литовской Республикой о социальном обеспечении от 4 февраля 1999 г. 

Согласно Договору назначение и выплата пенсий производится каждым 

государством за стаж,  приобретённый на его территории после 1 января 

1992г. За стаж, приобретённый до 1 января 1992 г. на территории государств, 

входивших в состав СССР, пенсию назначает и выплачивает государство, на 

территории которого постоянно проживает лицо в момент обращения за 

назначением пенсии. 

Назначение пенсии лицу, проживающему в Республике Беларусь и 

имеющему литовский стаж, «белорусской» пенсии производится в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

за трудовой (страховой) стаж, приобретённый на территории Республики 

Беларусь, продолжительностью не менее одного года. 

Для исчисления пенсии учитывается стаж: 

1. приобретённый на территории Республики Беларусь (БССР); 

2. приобретённый до 1 января 1992 г. на территории государств, ранее 

входивших в состав СССР (кроме Латвии); 

3. имевший место после 1 января 1992 г. в Литве продолжительностью 

менее одного года; 

4. имевший место до 1 июля 1998 г. за пределами  Республики Беларусь, 

если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь, в том 

числе международными договорами (соглашениями), вступившими в силу 

для Республики Беларусь, в государствах, с которыми заключены 

международные договоры, а именно: в Армении, Казахстане (до 1 января 

1998 г.), Кыргызстане, Молдове, Российской Федерации (до 13 марта 1992г.), 

Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине. 

Для определения права на пенсию может суммироваться стаж, 

накопленный на территориях обоих государств, если он не совпадает по 

времени (статьи 13 и 17 Договора). Суммирование стажа не производится в 

случаях исчисления стажа работы для определения права на пенсию за 

работу с особыми условиями труда по спискам №1 и №2 и за выслугу лет. 

При наличии у лица, которому назначена «белорусская» пенсия, стажа на 

территории Литвы продолжительностью не менее одного года после 1 января 



1992 г., ему может быть назначена пенсия от Литовской Республики. Для 

этого управление, назначившее пенсию, направляет в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь (далее – Фонд ) для препровождения в Службу заграничных выплат 

Управления фонда государственного социального страхования при 

Министерстве социальной охраны и труда Литовской Республики  заявлении 

и представленные лицо и заверенные управлением копии: 

- документа, удостоверяющего личность и место жительства (паспорт, 

вид на жительство); 

- трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих стаж в 

Литве; 

- других необходимых документов (удостоверяющих возраст 

нетрудоспособных членов семьи, смерть кормильца и др.); 

К этим документам управлением прилагаются также: 

- справка о назначенной пенсии в Республике Беларусь; 

- справка о трудовом (страховом) стаже; 

- заверенная управлением копия заключения МРЭК (выписки из акта 

освидетельствования в МРЭК). 

При этом принимается во внимание возраст выхода на пенсию в 

Литовской Республике. В Литве с января 2012 г. возраст для пенсии по 

старости увеличивается женщинам на 4 месяца в год, мужчинам на 2 месяца 

в год, пока не будет достигнут установленный пенсионный возраст – 65 лет. 

Сведения о назначении «литовской» пенсии представляются Службой 

заграничных выплат в Фонд, а Фондом соответственно в управление. 

Для обеспечения выплаты «литовской» пенсии в Фонд направляются 

заверенные управлением копии заявления, документа, удостоверяющего 

личность, договора банковского вклада. 

Лицам, которым назначена «литовская» пенсия, в Республике Беларусь 

выдается пенсионное удостоверение на основании данных, предоставленных 

Фондом. 

При переезде пенсионера после 15 декабря 1999 г. с территории одного 

государства на территорию другого государства выплату пенсии 

осуществляет назначившее пенсию компетентное учреждение государства 

(статья 5 Договора). При этом пересмотр пенсии по нормам Договора не 

производится. 

Пенсионеры, переехавшие на постоянное жительство в Беларусь, подают 

заявление о переводе пенсии в управление по месту жительства в Беларуси. 

При этом должен быть представлен документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий постоянное проживание в Республике Беларусь. Заявление 

и заверенная управлением копия указанного документа в трёхдневный срок 

направляется в Фонд для препровождения в Службу заграничных выплат, 

также в Фонд направляется заверенная копия договора банковского вклада. 

Выплата «литовской» пенсии в Республике Беларусь производится 

Фондом ежемесячно в белорусских рублях через банки на основании 

платёжных ведомостей, составляемых Службой заграничных выплат. 



В случае переселения пенсионера, получавшего пенсию в Республике 

Беларусь, на постоянное жительство в Литву выплата ему пенсии 

управлением прекращается в соответствии с законодательством. На 

основании его заявления в Службу заграничных выплат о переводе пенсии 

выплата пенсии возобновляется по документам пенсионного дела со дня 

прекращения её выплаты на территории Республики Беларусь. 

Пенсионное обеспечение лиц, имеющих стаж работы на территории 

Латвийской Республики, в том числе в период СССР, осуществляется с 

учётом норм Договора между Республикой Беларусь и Латвийской 

Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 29 

февраля 2008 г. (далее – Договор), который вступил в силу с 28 сентября 

2010г., а также Соглашения между Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством 

благосостояния Латвийской Республики о порядке применения Договора 

между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в 

области социального обеспечения от 29 февраля 2008 г. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Договора каждая из Сторон 

исчисляет и выплачивает пенсию только за страховой (трудовой) стаж, 

накопленный на её территории. Исчисление размера пенсии производится в 

соответствии с положениями Договора и законодательством Сторон. 

Согласно пункту 2 статьи 8 Договора при установлении права на пенсию, 

обусловленную накоплением страхового (трудового) стажа, в целях 

суммирования стажа учитывается страховой (трудовой) стаж, приобретённый 

на территориях обоих государств, при условии, что он не совпадает 

полностью или частично во времени. Размер пенсии устанавливается 

соответственно страховому (трудовому) стажу, накопленному на территории 

соответствующей Стороны. 

Заявление о назначении «белорусской» пенсии с учётом норм Договора и 

необходимые документы подаются лицом, проживающим на территории 

Республики Беларусь, в управление по труду, занятости и социальной защите 

по месту его жительства. 

Для исчисления пенсии учитывается стаж: 

1. приобретённый на территории Республики Беларусь (БССР); 

2. имевший место до 1 июля 1998 г. за пределами  Республики Беларусь, 

если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь, в том 

числе международными договорами (соглашениями), вступившими в силу 

для Республики Беларусь, в государствах, с которыми заключены 

международные договоры, а именно: в Армении, Казахстане (до 1 января 

1998 г.), Кыргызстане, Молдове, Российской Федерации (до 13 марта 1992 

г.), Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине; 

3. приобретённый до 1 января 1992 г. на территории государств, ранее 

входивших в состав СССР, с которыми отсутствуют договоры (соглашения) в 

области пенсионного (социального) обеспечения: Азербайджан, Грузия, 

Эстония, а также на территории Литвы. 



Если продолжительность учтённого в Республике Беларусь стажа менее 

одного года, то оснований для назначения пенсии по возрасту или за выслугу 

лет в Республике Беларусь не имеется. В данном случае этот стаж 

засчитывается компетентным учреждением Латвии при условии, что с 

учётом этого стажа возникает право на пенсию. В Республике Беларусь 

может быть назначена только социальная пенсия, выплата которой 

прекращается при назначении пенсии Латвийской Республикой. 

Если страховой (трудовой) стаж, учитываемый при назначении пенсии в 

Беларуси, не дает права на назначение пенсии или менее стажа, требуемого 

для назначения пенсии конкретного вида, то на основании статьи 8 Договора 

периоды страхового стажа, учтённого в Республике Беларусь и 

приобретённого на территории Латвии, суммируются (при условии, что они 

не совпадают полностью или частично во времени). Для этого из Агентства 

государственного социального страхования Латвии (далее - Агентство) 

управлением через управление социальной защиты Центрального района 

г.Минска (далее – Центральное управление) запрашивается справка о 

страховом стаже, накопленном на территории Латвии. 

Размер пенсии определяется соответственно страховому (трудовому) 

стажу, накопленному на территории Республики Беларусь. 

Если у лица, проживающего на территории Республики Беларусь, имеется 

стаж на территории Латвии, то вопрос о назначении ему пенсии 

рассматривается Агентством на основании документов, представленных 

через Центральное управление. Для этого управление, которое назначило 

«белорусскую» пенсию, в 10-дневный срок после принятия решения 

формирует комплект документов и направляет его в Центральное управление 

для дальнейшего препровождения в Агентство органом социальной защиты. 

В комплект документов включается: 

- запрос на назначение, возобновление или перерасчёт пенсии по 

установленной форме; 

- копия титульного листа трудовой книжки и страниц, подтверждающих 

латвийский стаж; 

- копия военного билета и справка о месте дислокации войсковой части 

или справка о прохождении военной службы в данной части на территории 

Латвии; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий 

факт проживания матери на территории Латвии в период ухода за ребенком 

до 3 лет; 

- копия документа об учёбе на дневном отделении и документ о 

получении среднего образования. 

Документы о заработной плате для назначения «латвийской» пенсии не 

направляются. По сообщению Агентства лицам, работавшим в Латвии по 

1995 год, расчёт пенсии производится на основании так называемого 

«виртуального пенсионного капитала», на который размер заработной платы 

не влияет. Для лиц, работавших в Латвии с 1996 года, пенсионный капитал 



рассчитывается на основании взносов в Фонд социального страхования, 

информация о которых содержится в базе данных Агентства. 

Информация Агентства о результатах рассмотрения указанных 

документов (о назначении либо отказе в назначении пенсии) предоставляется 

ежемесячно в Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, затем доводиться до сведения комитетов по труду, занятости и 

социальной защите и комитетами – до управлений. 

При переезде пенсионера, получавшего пенсию в Латвии,  с территории 

Латвийской Республики на территорию Республики Беларусь в управление 

по месту жительства подается заявление по вопросу перевода (экспорта) 

пенсии и документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

проживание в Беларуси. Заявление и копия этого документа направляются в 

Центральное управление для препровождения в Агентство. 

В случае получения пенсионером ранее пенсии от Республики Беларусь 

(за белорусский стаж) управление запрашивает из Центрального управления 

его пенсионное дело для продолжения выплаты пенсии по месту жительства. 

Если при назначении пенсии в Республике Беларусь до вступления в силу 

Договора не был учтён латвийский стаж, заявление о назначении пенсии от 

Латвийской Республики подается в управление по месту жительства. Затем 

оно вместе с документами о стаже направляется в Центральное управление 

для дальнейшего препровождения в Агентство. 

Лицам, получающим пенсию в Латвии и имеющим учтённый при 

назначении пенсии белорусский стаж, пенсию назначает Центральное 

управление в порядке, предусмотренном при первичном назначении пенсии. 

 

 

 

Начальник отдела 

пенсий и пособий                                                                     А.Н.Оргиш 

 

  

 

 


