Вы можете получить пенсию по старости в следующих случаях:
достижение пенсионного возраста;
наличие минимального стажа социального пенсионного страхования в размере 15 лет.
В 2018 году пенсионный возраст для женщин составляет 62 года и 4 месяца, а для мужчин – 63
года и 8 месяцев. С 2012 года пенсионный возраст ежегодно повышается, и к 2026 году достигнет
одинаковой отметки в 65 лет как для мужчин, так и для женщин.
За назначением пенсии по старости следует обращаться в Государственный фонд социального
страхования «Sodra» не ранее чем за три месяца до достижения пенсионного возраста.
Для получения пенсии необходимо представить следующие документы:
заявление о назначении пенсии по старости (форму заявления можно найти в разделе
«Формы и шаблоны»).
паспорт, идентификационную карту или разрешение на временное проживание/вид на
жительство в Литве;
если ранее вы не подавали:
o документы в подтверждение стажа, приобретенного до 31 декабря 1993 г.
(трудовую книжку, справки о трудовом стаже, выданные местами бывшей работы
или архивами и др.);
o военный билет (при прохождении военной службы до 31 декабря 1994 г.);
o свидетельство о браке или разводе (в случае изменения фамилии, когда в
документах о подтверждении трудового стажа указана предыдущая фамилия).
Заявление можно подать тремя способами: лично в отделении, по почте или по интернету.
Размер пенсии по старости зависит от вашего стажа, числа учетных единиц, стоимости учетной
единицы, утвержденной Советом Государственного фонда социального страхования, и размера
базовой пенсии.
Пенсия назначается не позднее чем в течение 30 календарных дней с момента получения
заявления и всех необходимых документов и данных. Пенсия по старости выплачивается за
текущий месяц.

Подтверждение трудового стажа
Если вы работали в другой стране Европейского Союза либо Европейской экономической зоны, то
трудовой стаж, приобретенный за рубежом, не пропадает, а добавляется к стажу социального
страхования при назначении пенсии в Литве. Однако денежное выражение пенсии будет
вычислено только на основании трудового стажа, накопленного в Литве. Таким образом, если
человек проработал в Литве 10 лет, а еще 5 лет он работал в Германии, то его общий страж
социального страхования будет составлять 15 лет, т. е. у него будет право на пенсию по старости в
Литве, однако Литва будет платить пенсию только за 10 лет, проработанных в Литве, а за
оставшиеся 5 лет пенсию должна платить Германия.
В случае работы за рубежом человек, достигший возраста пенсии по старости, при заполнении в
территориальном отделе Государственного фонда социального страхования «Sodra» заявления на
получение пенсии по старости в Литве должен указать, что он работал также и в другой стране и
хочет получать пенсию на литовский счет. В таком случае Служба зарубежных выплат
Государственного фонда социального страхования «Sodra» выступает в качестве посредника, т. е.
пересылает запрос в соответствующие иностранные государства, получает документы,
подтверждающие накопленный человеком стаж социального страхования и его право на пенсию, а
также определенную сумму от иностранного государства. Иностранное государство будет само
платить пенсию по старости непосредственно на лицевой счет. Порядок покрытия стоимости
перевода денежных средств устанавливается каждым государством отдельно. Например: в Литве
все платежи в связи с банковским переводом средств за границу платит Государственный фонд
социального страхования «Sodra». Человек должен только заплатить за зачисление средств из
иностранного банка на свой счет, если такие комиссионные взимаются.
Литовская Республика также заключила двухсторонние международные соглашения в области
социальной защиты с Россией, Беларусью, Украиной и Канадой. Эти соглашения регулируют
порядок выдачи выплат получателям. В настоящее время идут переговоры относительно
заключения подобного соглашения с США.

Перевод пенсии из России
Договор с Россией распространяется на все виды пенсий, предусмотренные в литовском и
российском национальном праве, за исключением пенсий военнослужащих, а также
должностных лиц органов внутренних дел.
При переезде пенсионера на постоянное жительство из России в Литву выплата пенсии в
России прекращается, а в Литве пенсия назначается и начинает выплачиваться с момента
прекращения выплаты пенсии в России.
В договоре предусмотрено, что если в соответствии с национальным правом принимающей
страны человек не имеет права на пенсию, то до тех пор, пока он не приобретет такое право,
пенсия будет выплачиваться ему государством, назначившим пенсию.
При переезде на постоянное жительство из России в Литву пенсионер обязан:
1. обратиться в соответствующий орган за выдачей личного документа и (или) разрешения на
временное проживание/вида на жительство в Литве;
2. за назначением пенсии пенсионер должен обратиться в отдел Государственного фонда
социального страхования «Sodra», который примет решение о назначении/отказе в
назначении пенсии.
Государственному фонду социального страхования «Sodra» пенсионер обязан представить:

1. заполненное заявление о назначении пенсии;
2. личный документ: паспорт, разрешение на временное проживание/вид на жительство в
Литовской Республике;
3. документы в подтверждение стажа (трудовую книжку, справки о трудовом стаже, выданные
местами бывшей работы или архивами и др.);
4. справки о доходах (заработной плате);
5. справку компетентного органа Российской Федерации о прекращении выплаты пенсии в этом
государстве (если пенсия была назначена).
Документы, выданные на русском языке, подлежат переводу на литовский язык.
В случае, когда согласно литовскому законодательству пенсионер, который переезжает из России в
Литву, не имеет права на получение пенсии, то Российская Федерация продолжает выплачивать
ему пенсию до тех пор, пока он не приобретет право на получение пенсии в Литве. В таком случае
за возобновлением выплаты пенсии необходимо обратиться в Государственный фонд социального
страхования «Sodra» и представить:
1. заявление о возобновлении выплаты пенсии, назначенной в России (на имя Пенсионного
фонда Российской Федерации);
2. документ, удостоверяющий личность;
3. пенсионное удостоверение, выданное в России (при его наличии).
Вышеперечисленные документы будут направлены в Пенсионный фонд Российской Федерации,
который и будет решать вопрос о возобновлении выплаты пенсии, назначенной в России.

Перевод пенсии из Украины
При переезде в Литву из Украины в первую очередь необходимо получить документ, дающий право
на проживание в Литве, и задекларировать свое место жительства.
За возобновлением выплаты пенсии необходимо обратиться в Государственный фонд социального
страхования «Sodra» и представить:
1. заявление (в свободной форме, желательно на русском языке) о возобновлении выплаты
пенсии, назначенной Украиной. В заявлении укажите, по какому адресу вы проживали в
Украине, какой территориальный отдел Пенсионного фонда Украины платил вам пенсию,
реквизиты литовского банка и лицевого счета, на который будет переводиться пенсия в
Литве;
2. документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Литовской Республики,
идентификационную карту или разрешение на временное проживание/вид на жительство в
Литовской Республике;
3. пенсионное удостоверение, выданное Украиной (при его наличии).
Выплату пенсии, назначенной Украиной, продолжает Пенсионный фонд Украины через Службу
зарубежных выплат Государственного фонда социального страхования «Sodra».

Перевод пенсии из Беларуси
При переезде в Литву из Беларуси в первую очередь необходимо получить документ, дающий
право на проживание в Литве, и задекларировать свое место жительства.

За возобновлением выплаты пенсии необходимо обратиться в Государственный фонд социального
страхования «Sodra» и представить:
1. заявление о возобновлении выплаты пенсии, назначенной в Республике Беларусь. Заявление
составляется в свободной форме на русском языке. В заявлении укажите «прошу возобновить
выплату пенсии» (ни в коем случае не пишите «назначить пенсию»), также укажите, по
какому адресу вы проживали в Республике Беларусь, какой территориальный отдел Фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь платил вам пенсию, реквизиты
литовского банка и лицевого счета, на который будет переводиться пенсия в Литве;
2. документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Литовской Республики,
идентификационную карту или разрешение на временное проживание/вид на жительство в
Литовской Республике;
3. пенсионное удостоверение, выданное в Республике Беларусь (при его наличии).
Выплату пенсии, назначенной Республикой Беларусь, продолжает Фонд социальной защиты
населения Республики Беларусь через Службу зарубежных выплат Государственного фонда
социального страхования «Sodra».
Заранее обращаться в Государственный фонд социального страхования «Sodra» по вопросу учета
стажа, приобретенного в других государствах, не надо. Однако при отъезде из иностранного
государства необходимо проинформировать об этом соответствующие органы этого государства.
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