Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспече

Данное Соглашение подписали следующие государства-участники: Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
В соответствии со статьей 8 данный документ вступил в силу с 21 ноября 1994 года.

Для Российской Федерации документ вступил в силу с 9 июля 1999 года, так как был
ратифицирован Россией Федеральным законом от 31.05.1999 г. № 103-ФЗ.

Соглашение вступило в силу для следующих государств, его подписавших:

Туркмения, Казахстан и Таджикистан - с 21 ноября 1994 года;

Узбекистан - с 23 января 1995 года;

Белоруссия - с 10 апреля 1995 года;

Киргизия - с 19 января 1996 года;

Украина - с 10 апреля 1996 года;

Россия - с 9 июля 1999 года;

Молдавия - с 6 ноября 2002 года;
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Армения - с 28 января 2004 года;

Азербайджан - с 15 апреля 2004 года.

Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и их семей
осуществляются на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены или
будут установлены законодательством Сторон, на территории которых они
постоянно проживают . Назначение пенсии и выплата пособий семьям, потерявшим
кормильца, производится Стороной, в органах внутренних дел которой сотрудник
проходил службу на момент гибели (смерти) или на территории которой проживал
пенсионер.

Следует отметить, что ст.2 данного Соглашения установленная выслуга лет для
назначения пенсии не подлежит изменению другой Стороной, однако при изменении
пенсионером места жительства размер денежного довольствия для назначения пенсии
и исчисление пенсии осуществляется в порядке, установленном законодательством Ст
ороны по вновь избранному месту жительства
.

Согласно постановлению Верховного Совета от 23.12.1992 года №4202-1 и Соглашению
о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников
органов внутренних дел государств-участников СНГ, подписанным 24.12.1993 года, вып
лата компенсации на санаторно-курортное лечение пенсионерам, переезжающим на
постоянное место жительство в РФ из государств-участников СНГ
,
из числа уволенных со службы после 12.12.1991 года (дата денонсация Договора о
Союзе ССР), не предусматривается.
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