Административное соглашение
между Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным
вопросам Республики Сербии и Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации о применении Договора
между Российской Федерацией и Республикой Сербией
о социальном обеспечении от 19 декабря 2017 г.
Министерство труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам
Республики Сербии и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Договора между Республикой Сербией и
Российской Федерацией о социальном обеспечении от 19 декабря 2017 г. (далее Договор),
согласились о нижеследующем:
Часть I
Общие положения
Статья 1
Определение понятий
Понятия, используемые в настоящем Административном соглашении, имеют те
же значения, что и в Договоре.
Статья 2
Учреждения для сотрудничества
1.
В целях реализации Договора и настоящего Административного
соглашения для сотрудничества определяются следующие компетентные учреждения и
контактные органы:
1) Компетентные учреждения:
в Республике Сербии:
- Республиканский фонд пенсионного и инвалидного страхования – в
отношении вопросов установления и выплаты пенсий, пособий в случае
травмы на производстве и (или) профессионального заболевания и
компенсации расходов на погребение;
- Республиканский фонд медицинского страхования – в отношении вопросов
выплаты пособий в случае травмы на производстве и (или) профессионального
заболевания;
в Российской Федерации:
- Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы – в
отношении вопросов подтверждения уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, установления и выплаты пенсий,
выплаты социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;
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-

-

Фонд социального страхования Российской Федерации и его территориальные
органы – в отношении вопросов подтверждения уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование в связи с несчастным случаем на
производстве и (или) профессиональным заболеванием, осуществления
обеспечения по обязательному социальному страхованию в виде пособия по
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве
и (или) профессиональным заболеванием, а также выплаты единовременной и
ежемесячной страховой выплаты и социального пособия на погребение в
случае смерти застрахованного или члена его семьи;
Федеральное государственное бюджетное учреждение медико-социальной
экспертизы
"Федеральное
бюро
медико-социальной
экспертизы"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и его
территориальные органы - в отношении вопросов проведения медицинскосоциальной экспертизы и (или) повторной медико-социальной экспертизы
(переосвидетельствования) застрахованных и получателей пособий в целях
установления группы, срока и причины инвалидности, степени утраты
профессиональной трудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве и (или) профессиональным заболеванием.

2) Контактные органы:
в Республике Сербии:
- Институт социального страхования;
в Российской Федерации:
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Фонд социального страхования Российской Федерации;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение медико-социальной
экспертизы "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
2. Компетентные учреждения и контактные органы сотрудничают между собой по
вопросам, связанным с применением Договора и настоящего Административного
соглашения, путем использования формуляров, составленных и заполненных на
сербском и русском языках, которые утверждаются протоколом, предусмотренным
пунктом 3 статьи 19 Договора.
3. Компетентные учреждения и контактные органы обмениваются своими
почтовыми и электронными адресами, номерами телефонов и факсов, необходимыми
для осуществления сотрудничества.
Статья 3
Использование формуляров
1. Заполнение формуляров, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего
Административного соглашения производится компетентными учреждениями
Договаривающихся Сторон.
Заполнение формуляра о медицинском освидетельствовании производится в
порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 9 настоящего Административного
соглашения.
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2. Информация, содержащаяся в формулярах, предусмотренных пунктом 2 статьи
2 настоящего Административного соглашения, заполняемых и удостоверенных
компетентным учреждением одной Договаривающейся Стороны, принимается
компетентным учреждением другой Договаривающейся Стороны без дополнительного
документального подтверждения.
3. Направление формуляров и документов компетентными учреждениями
Договаривающихся Сторон производится не позднее чем в течение 60-ти календарных
дней со дня приема заявления и документов, представляемых застрахованным (членом
его семьи), либо не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня вынесения
соответствующего решения (осуществления расчетов).
4. В целях истребования дополнительной информации компетентное учреждение
одной Договаривающейся Стороны вправе запросить у компетентного учреждения
другой Договаривающейся Стороны, которое осуществляет непосредственное
взаимодействие с застрахованным (членом его семьи), необходимые формуляры и
документы, имеющие значение для реализации права на социальное обеспечение
застрахованного (члена его семьи).
Часть II
Применимое законодательство
Статья 4
Подтверждение применимого законодательства
1.
В целях реализации положений статьи 8 Договора компетентное учреждение
Договаривающейся Стороны, под действие законодательства которой подпадает
застрахованный, на основании соответствующего заявления застрахованного либо
работодателя застрахованного выдает свидетельство о применимом законодательстве.
Копия свидетельства о применимом законодательстве, заверенная компетентным
учреждением
одной Договаривающейся Стороны, направляется компетентному
учреждению другой Договаривающейся Стороны.
2.
Заявление о продлении применения исключения, предусмотренного
пунктами 4 и 5 статьи 8 Договора, в соответствии со статьей 10 Договора, подается
застрахованным либо его работодателем до истечения срока командирования в
уполномоченный орган Договаривающейся Стороны, законодательство которой должно
применяться к застрахованному.
3. Уполномоченный орган Договаривающейся Стороны, указанный в пункте 2
настоящей статьи, запрашивает уполномоченный орган другой Договаривающейся
Стороны о применении исключения, предусмотренного пунктами 4 и 5 статьи 8
Договора, к застрахованному.
4. После согласования между уполномоченными органами Договаривающихся
Сторон соответствующее решение доводится до сведения компетентного учреждения
Договаривающейся Стороны, законодательство которой применяется к застрахованному.
5. На основании решения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, компетентное
учреждение Договаривающейся Стороны, законодательство которой применяется к
застрахованному, выдает ему свидетельство о применимом законодательстве, а его
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копию, оформленную в порядке, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи,
направляет компетентному учреждению другой Договаривающейся Стороны.
6. Свидетельство о применимом законодательстве выдается следующими
компетентными учреждениями:
в Республике Сербии:
Республиканским фондом медицинского страхования;
в Российской Федерации:
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
регистрации работодателя в части подтверждения уплаты страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование;
территориальным органом Фонда социального страхования Российской
Федерации по месту регистрации работодателя в части подтверждения уплаты
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с несчастным
случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием.
Часть III
Пособия
Статья 5
Назначение пособий
1.
С целью реализации статей 11 – 18 и 26 Договора застрахованный либо член
его семьи обращается с заявлением об установлении пособия и необходимыми для этого
документами в компетентное учреждение Договаривающейся Стороны, на территории
которой он имеет место жительства.
2. Компетентное учреждение одной Договаривающейся Стороны, получившее
заявление, а также все необходимые для установления пособия документы, не позднее 10
рабочих дней со дня их представления направляет в компетентное учреждение другой
Договаривающейся Стороны для рассмотрения и принятия решения соответствующие
формуляры, а в случае необходимости и другие документы.
3. Принятие решения об установлении пособия застрахованному компетентным
учреждением Договаривающейся Стороны, на территории которой он не имеет места
жительства, осуществляется в сроки, установленные законодательством этой
Договаривающейся Стороны. При этом течение данных сроков начинается с даты
поступления в названное компетентное учреждение формуляра обращения за пособием и
документов (копий документов, заверенных компетентными учреждениями),
необходимых для назначения пособия.
4. Время пересылки формуляров и документов между компетентными
учреждениями (контактными органами) Договаривающихся Сторон в сроки их
рассмотрения и принятия решения об установлении (отказе в установлении) пособия не
входит.
5. При установлении пенсии с применением пункта 3 статьи 11 Договора
компетентные учреждения (контактные органы) Договаривающихся Сторон
обмениваются формуляром о страховом стаже.
6.
В целях реализации статьи 26 Договора до принятия решения об
установлении пенсии на основании соответствующего заявления получателя пенсии
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может быть осуществлен предварительный расчет размеров пенсий. Для этого
компетентное учреждение Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет
место жительства получатель пособия, заполняет формуляр обращения за пособием (с
отметкой "Предварительный расчет по Договору"), который вместе с формуляром о
страховом стаже, необходимом для возможного суммирования периодов страхового
стажа в целях определения права на пенсию согласно законодательству
Договаривающихся Сторон, и другими, представленными получателем пособия
документами, направляет в компетентное учреждение другой Договаривающейся
Стороны. В случае принятия решения о пересмотре размера пенсии по Договору на
основании предварительных расчетов пересмотр осуществляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления о выборе получения пенсии по Договору.
7.
Компетентное учреждение, получившее формуляр и документы, указанные
в пункте 1 настоящей статьи, уведомляет компетентное учреждение другой
Договаривающейся Стороны о принятом решении, а также, при необходимости, об
учтенном страховом стаже.
Статья 6
Выплата пособий
1. Выплата пособия осуществляется на территории Договаривающейся Стороны,
его установившей в соответствии с ее законодательством, либо на территории другой
Договаривающейся Стороны, в которой получатель пособия имеет место жительства.
2. Перевод пособий компетентным учреждением одной Договаривающейся
Стороны на территорию другой Договаривающейся Стороны осуществляется
непосредственно на личный счет получателя пособия, открытый в банке на территории
Договаривающейся Стороны, где имеется его место жительства, по курсам валют,
официально опубликованным Народным банком Сербии и Центральным банком
Российской Федерации и действующим на день совершения операции. При этом днем
совершения операции считается день составления платежных документов.
3.
В случае переезда получателя пособия на постоянное место жительства в
третье государство выплата назначенного пособия осуществляется по его выбору:
- Республикой Сербией – на ее территории либо переводится на территорию
Российской Федерации, либо на территорию третьего государства;
- Российской Федерацией – на ее территории либо переводится на территорию
Республики Сербии.
4.
Перевод пособий на территорию другой Договаривающейся Стороны
осуществляется один раз в квартал после поступления документа, подтверждающего
факт нахождения в живых, по месяц выдачи названного документа включительно, с
учетом доплаты за прошедший период, но не более чем за период, предусмотренный
законодательством Договаривающейся Стороны, регламентирующим выплату пособий
за прошедший период.
5. Подтверждение факта нахождения в живых получателей пособий, место
жительства которых находится на территории Договаривающихся Сторон, с целью
выплаты пособий может осуществляться:
- в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны,
выплачивающей пособие;
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- путем личной явки в компетентное учреждение одной из Договаривающихся
Сторон.
6. Получатели пособий, постоянное место жительства которых находится в
третьем государстве, подтверждают факт нахождения в живых в соответствии с
законодательством Договаривающейся Стороны, выплачивающей им пособие.
Подтверждение нахождения получателя пособия в живых производится компетентным
учреждением одной из Договаривающихся Сторон по факту его обращения в это
компетентное учреждение. Соответствующая информация отражается в формуляре о
подтверждении нахождения в живых, который направляется компетентному
учреждению другой Договаривающейся Стороны, осуществляющему выплату пособия, в
порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
7. Обмен формулярами, которые составляются в отношении получателей пособий,
явившихся в компетентные учреждения Договаривающихся Сторон до 1 числа второго
месяца квартала, осуществляется компетентными учреждениями ежеквартально до 1
числа третьего месяца каждого квартала.
8. Для Российской Федерации при переезде получателя пособия на постоянное
место жительства на территорию третьего государства, с которым Российской
Федерацией заключен международный договор, согласно которому обязательства по
пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого получатель
пособия проживает, выплата пенсии, установленная по Договору, прекращается.
9. По выбору получателя пособия выплата сумм пособий, назначенных до
вступления в силу Договора, может продолжаться Договаривающейся Стороной, его
назначившей, в порядке, предусмотренном настоящей статьей. В указанных целях
компетентное учреждение Договаривающейся Стороны проживания получателя пособия
направляет в компетентное учреждение другой Договаривающейся Стороны,
выплачивающее пособие, формуляр обращения за пособием.
Статья 7
Сотрудничество по возврату
излишне выплаченных сумм пособия
1. В целях реализации статьи 23 Договора компетентное учреждение (контактный
орган) одной Договаривающейся Стороны, обнаружившее излишне выплаченные суммы
пособия, выплата которого прекращена, выносит решение об их удержании и направляет
формуляр об удержании излишне выплаченных сумм пособия в компетентное
учреждение другой Договаривающейся Стороны, выплачивающей пособие.
2. В целях осуществления удержания излишне выплаченных сумм пособия
компетентное учреждение, получившее формуляр, указанный в пункте 1 настоящей
статьи, определяет размер суммы удержания исходя из начисленной к выплате суммы
пособия, и направляет в компетентное учреждение (контактный орган), его направившее,
формуляр - уведомление о принятом решении с внесенной в него информацией о
принятом решении об удержании (о невозможности удержания). В результате
производимых удержаний выплачиваемая сумма пособия не может составлять менее
50% от начисленной к выплате суммы пособия.
3. Перевод удержанных сумм пособий осуществляется один раз в квартал
компетентным учреждением одной Договаривающейся Стороны на счет компетентного
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учреждения другой Договаривающейся Стороны в евро (EUR) или долларах (USD) по
курсам валют, официально опубликованным соответственно Народным банком Сербии и
Центральным банком Российской Федерации и действующим на день совершения
операции. При этом днем совершения операции считается день составления платежных
документов.
4.
Учет
удержанных
сумм
пособий
компетентным
учреждением,
осуществляющим удержание излишне выплаченных сумм пособия, производится в
валюте (евро (EUR) или долларах (USD)), указанной в информации компетентного
учреждения, обнаружившего излишне выплаченные суммы пособия.
5. После завершения удержаний компетентное учреждение Договаривающейся
Стороны, их осуществившее, информирует о завершении удержания компетентное
учреждение Договаривающейся Стороны, излишне выплатившее пособие, посредством
направления информационного формуляра.
Статья 8
Выплата неполученных сумм пособий
1. Лица, имеющие право на получение сумм пособий, не полученных получателем
пособия в связи со смертью, могут обращаться за их выплатой с соответствующим
заявлением
и
необходимыми
документами
в
компетентное
учреждение
Договаривающейся Стороны по месту своего жительства.
2. Если место жительства этих лиц находится не на территории
Договаривающейся Стороны, компетентное учреждение которой должно принимать
решение о выплате указанных сумм пособий, то компетентное учреждение
Договаривающейся Стороны проживания лиц направляет формуляр о выплате
неполученных сумм пособия (пособия на погребение) и необходимые документы для
принятия решения и выплаты сумм пособия, не полученных получателем пособия или
членом его семьи в связи со смертью, в компетентное учреждение другой
Договаривающейся Стороны.
3. Компетентное учреждение Договаривающейся Стороны, получившее формуляр
о выплате неполученных сумм пособия (пособия на погребение), принимает решение в
срок, установленный законодательством этой Договаривающейся Стороны, о выплате
либо отказе в выплате неполученных сумм пособия. Информация о принятом решении
направляется в компетентное учреждение Договаривающейся Стороны, направившее
формуляр о выплате неполученных сумм пособия (пособия на погребение), посредством
направления формуляра-уведомления о принятом решении. В случае принятия решения
о выплате указанных сумм, их выплата (перевод) лицам, имеющим право на их
получение, осуществляется в порядке, установленном статьей 6 настоящего
Административного соглашения.
4. Выплата пособия на погребение лицам, имеющим право на его получение,
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1 - 3 настоящей статьи.

8

Статья 9
Медицинское освидетельствование
1. Заполнение и удостоверение формуляра о медицинском освидетельствовании
производится:
в Республике Сербии – компетентным учреждением на основании медицинских
документов, представляемых в соответствии с законодательством Республики Сербии, с
целью осуществления медицинского освидетельствования;
в Российской Федерации – компетентным учреждением по месту нахождения
выплатного дела, на которое возложены функции по медицинско-социальной экспертизе,
на основании медицинских документов, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях проведения медико-социальной
экспертизы.
2. Решение о группе, сроке и причине инвалидности, степени утраты
профессиональной трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и
(или) профессиональным заболеванием, полной потери трудоспособности принимаются
заочно (по медицинским документам) компетентным учреждением по месту нахождения
выплатного
дела,
на
которое
возложено
осуществление
медицинского
освидетельствования (для Российской Федерации - медико-социальной экспертизы) той
Договаривающейся Стороны, согласно законодательству которой производится
назначение и выплата соответствующего пособия.
3. Взаимодействие по истребованию и представлению дополнительных
документов, необходимых для проведения заочного медицинского освидетельствования
(для Российской Федерации - медико-социальной экспертизы), производится
непосредственно компетентными учреждениями Договаривающихся Сторон, на которые
возложено осуществление медицинского освидетельствования (для Российской
Федерации - медико-социальной экспертизы).
Часть IV
Сотрудничество
Статья 10
Взаимная помощь и обмен информацией
1. Компетентные учреждения Договаривающихся Сторон безвозмездно
оказывают друг другу содействие в предоставлении необходимых документов и
сведений о подтверждении фактов и действий, от которых зависит установление,
изменение, приостановление и прекращение права на пособие.
2. Компетентное учреждение одной Договаривающейся Стороны вправе
запросить у компетентного учреждения другой Договаривающейся Стороны
дополнительные медицинские документы, необходимые для проведения медицинского
освидетельствования и (или) переосвидетельствования (для Российской Федерации медико-социальной экспертизы и (или) повторной медико-социальной экспертизы)
застрахованного или получателя пособия.
3. Компетентные учреждения Договаривающихся Сторон информируют друг
друга об обнаружившихся фактах, являющихся важными для установления или
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прекращения выплаты пособия застрахованному или получателю пособия. В частности,
это:
- смерть;
- переезд на постоянное проживание в третье государство;
- утрата права на получение пособия;
- изменение числа иждивенцев;
- начало, прекращение работы и (или) иной (самостоятельной) деятельности,
а также любые другие факты.
Направление информации осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня,
когда компетентное учреждение Договаривающейся Стороны узнало о соответствующем
факте. Иные необходимые дополнительные сведения сообщаются по запросу
компетентного учреждения не позднее трех месяцев со дня поступления запроса.
4. Компетентные учреждения Договаривающихся Сторон до конца марта
текущего года обмениваются данными о численности получателей пособий,
назначенных в соответствии с Договором, и сумме выплаченных пособий по их видам за
предыдущий год.
Часть V
Заключительные положения
Статья 11
Вступление в силу и прекращение действия
1. Настоящее Административное соглашение вступает в силу и прекращает свое
действие одновременно с Договором.
2. Споры и разногласия, возникающие в связи с толкованием и применением
настоящего Административного соглашения, решаются путем переговоров и
консультаций между уполномоченными органами Договаривающихся Сторон.
3. Уполномоченные органы Договаривающихся Сторон по согласию могут
вносить изменения в текст настоящего Административного соглашения.
Совершено в ______ "____" ________ 20___ года, в двух экземплярах, каждый на
сербском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Министерство труда, занятости, по
делам ветеранов и социальным
вопросам Республики Сербии

За Министерство труда и социальной
защиты
Российской Федерации

