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Современный мир достаточно динамичен, практически каждый день 

мы узнаем о новых интересных событиях, изобретениях, явлениях, фактах 

и многом другом, что облегчает нашу жизнь, делает ее интересной и 

заставляет способствовать прогрессу.  

Так, например, только в 2021 году российским гражданам было 

предоставлено 104 993 рабочих виз [2]. Стоит отметить, что в целом 

указанное число повышается с каждым годом. Уезжая за рубеж, 

российские граждане неизбежно сталкиваются с рядом проблем, одними из 

которых становятся вопросы, связанные с социальными гарантиями и 

социальным обеспечением при нахождении людей за рубежом, что 
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приводит к многочисленным спорам, скандалам, судебным 

разбирательствам, а также обуславливает актуальность темы настоящей 

статьи. 

Конституция Российской Федерации в статье 27 закрепляет 

положение, в соответствии с которым гражданин России имеет право 

свободно выезжать за пределы нашего государства, а также 

беспрепятственно возвращаться обратно [1]. Статья 61 главного закона 

страны гласит, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за ее пределами [1]. 

Помимо указанных статей основного закона нашей страны 

существует еще ряд нормативно-правовых актом. Так, положение 

постановления Правительства РФ №1386 от 17.12.2014 гласит, что пенсия 

выплачивается гражданам на территории Российской Федерации на 

основании поданного ими или их представителями заявления о выезде за 

пределы территории Российской Федерации в российских рублях [3].  

Однако в 2022 году, в связи с введёнными санкциями, возникли 

определённые трудности с социальной поддержкой наших 

соотечественников, находящихся за рубежом. Так, например, в настоящее 

время имеются препятствия, для перевода сумм пенсий гражданам России, 

находящимся за рубежом, из-за введенных санкцией. Российская 

Федерация на текущий момент не имеет возможности перевода денежных 

средств в иностранные банки для последующей выдачи определенной 

категории граждан, что в полной мере отражается на последних.  

Следующим рассматриваемым проблемным социальным аспектом 

является возникновение трудностей, а порой невозможность оформления 

регулярных денежных выплат лицами, достигшими пенсионного возраста, 

при трудовом стаже в одном государстве, а оформлении пенсионных 

выплат в другом при наличии соответствующего соглашения. При этом у 

граждан, пытающихся воспользоваться каким-либо из 21 указанного 
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соглашения в ряде случаев, возникают проблемы с реализацией данной 

задачи, а соответственно не возможностью оформления пенсионных 

выплат из-за возникновения ряда бюрократических трудностей и вопросов. 

Так, проблема учета пенсионного стажа при трудовой деятельности в 

одном государстве, а оформлении регулярных денежных выплат лицами, 

достигшими пенсионного возраста, в другом государстве решается 

повышением правовой грамотности населения в целом и указанной 

категории граждан в частности, а также повышением профессиональной 

компетенции сотрудников обсуждаемой сферы, задействованной в 

решении данного вопроса, ведь нормативно-правовая база для решение 

подобных проблем существует и при должном применении показывает 

свою эффективность. 

Вопрос, связанный с возникновением препятствий, для перевода 

сумм пенсий в иностранной валюте гражданам России, пребывающим за 

рубежом, как указано ранее, является сложным, но при этом он может 

быть решен несколькими способами. Одним из таких способов является 

открытие счетов, обслуживаемых в российской валюте в кредитных 

организациях иностранных государств за пределами нашего государства, 

при условии наличия возможности у этих кредитных организаций 

открытия банковских счетов в российских рублях.  

Другим способом является индивидуальный подход к проблеме 

каждого отдельного человека и подбором индивидуального решения для 

него. Указанный способ осложняется большим количеством обращений, 

поступающим от рассматриваемой категории людей, степенью 

загруженности уполномоченных на это лиц, а соответственно увеличением 

срока решения возникшего вопроса. 
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