Право пенсионного обеспечения
Консультации за 2015-2020 годы

01
Я переехала в Данию из России на основании воссоединения семьи 3 года назад в
возрасте 52 лет. В России я работала экономистом и имею большой страховой стаж. Могу
ли я рассчитывать на пенсионное обеспечение в Дании? Может ли мой страховой стаж
засчитываться при получении датской пенсии?

Для получения датской народной пенсии вы должны прожить в Дании минимум 10 лет. На
момент достижения пенсионного возраста ( в вашем случае это 67 лет) вы проживете в Дании
15 лет и будете иметь право на народную пенсию в частичном размере 15/40. Российский
страховой стаж при начислении пенсии в Дании учитываться не будет.
По достижении пенсионного возраста, установленного российским законодательством, вы
также будете иметь право на получение российской пенсии. Пенсия может выплачиваться по
месту вашего жительства в Дании в соответствии с Постановлением правительства РФ от 17
декабря 2014 года N 1386 «О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации».
Российская пенсия не повлияет на размер выплачиваемой базовой народной пенсии, но
повлияет на размер возможных надбавок к пенсии, которые рассчитываются исходя из дохода
пенсионера.
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Должны ли российские пенсионеры указывать пенсию, получаемую в России, в датской
налоговой декларации, если пенсия не переводится на счет в банке в Дании, а
зачисляется на счет в российском банке?

Если вы являетесь датским налоговым резидентом, вы обязаны подавать датскую налоговую
декларацию и указывать все доходы, получаемые из-за рубежа, в том числе и пенсию,
выплачиваемую вам в Российской Федерации.
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Подлежат ли пенсионные накопления супругов в Дании при разделе имущества в случае
развода?

Пенсионные накопления являются личной собственностью супругов и разделу в случае
развода не подлежат. Исключение составляют пенсионные накопления, которые явно
превышают предел «приемлемых», т.е. не соответствуют привычному экономическому
уровню семьи и обычным накоплениям в случах, аналогичных вашему. Решение о том,
насколько ваши или накопления вашего супруга соответствую понятию «приемлемые» ,
принимает суд. Суд с учетом обстоятельства дела и по требованию стороны может принять
решение о выплате компенсаций тому супругу, который имеет значительно меньшие
пенсионные накопления и оказывается в худшем материальном положении при разводе.
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Что я должен делать, чтобы не потерять право на мою накопительную трудовую пенсию,
если я потерял работу или мой работодатель объявлен банкротом?

Как только вы прекратите выплаты в пенсионный фонд в связи с увольнением, пенсионный
фонд свяжется с вами и предложит вам несколько варантов дальнейшего развития событий:
вы можете продолжить производить отчисления в фонд самостоятельно, возможно в меньшем
размере, чем прежде, вы можете приостановить выплаты и «заморозить» накопления до
лучших времен, вы можете продолжить пенсионные отчисления по договоренности с вашим
новым работодателем.
Если вашему работодателю грозит банкротство, вам необходимо сразу связаться с
Lønmodtagers Garantifond с требованием предоставления гарантии оплаты невыплаченной
заработной платы, отпускных и пенсионных отчислений.
Во всех случаях вам следует связаться обратить внимание на страховки, сопровождающие
вашу пенсию, чтобы вы на промежуточном этапе не оказались без них на случай наступления
таких страховых случаев, как смерть, потеря трудоспособности, серьезное заболевание.
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Имеет ли значение мое семейное положение для расчета моей социальной пенсии по
старости?
Ваше семейное положение не влияет на размер базовой пенсии, она одинакова для всех. Но
для расчета доплат к пенсии ( pensionstillæg) играет роль, состоите ли вы в браке/брачном
союзе или нет, поскольку доходы вашего супруга учитываются при определении размера
доплат. Если в вашем семейном положении произошли изменения, не забудьте поставить
муниципалитет об этом в известность. Кроме того, это ваша прямая обязанность,
предусмтренная законом.
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Полтора года назад я попала в ДТП, и коммуна, после долгого рассмотрения моего дела,
недавно приняла решение о предоставлении мне пенсии førtidspension по причине
потери трудоспособности. Если мое состояние здоровья однажды все же позволило бы
мне вернуться на работу, я бы хотела это сделать. Потеряю ли я при этом право на
пенсию? Ведь до пенсии по старости еще далеко.

Нет, вы не потеряете право на получение пенсии в связи с потерей трудоспособности. Новые
правила о пенсии от 2008 года позволяют иметь работу одновременно с
получением førtidspension. Помните, что размер вашей пенсии подлежит перерасчету в связи
с получением доходов от трудовой деятельности. Обо всех изменениях в вашем материальном
положении необходимо извещать Udbetaling Danmark.
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Я жила и работала в Дании 5 лет и сейчас возвращаюсь домой, так как у меня закончился
контракт. Могу ли я рассчитывать на пенсионные выплаты от Дании?

К сожалению, нет. В соответствии с Законом Дании «О социльной пенсии» обязательными
условиями получения датской народной пенсии является наличие датского гражданства, а при
отсутствии датского гражданства - проживание в стране в течение 10 лет, при чем 5 из нихнепосредственно перед наступлением права на получение пенсионных выплат. На момент
получения права на пенсионные выплаты пенсионер должен находится в стране.

08
Может ли мой муж самостоятельно отчислять деньги в фонд накопительной
пенсии? Какой процент от зарплаты он может отчислять?

В Дании существуют несколько видов накопительных пенсий. Один из них aldersopsparing,
который пришел на смену старому виду пенсии kapitalpension. Договор о aldersopsparing, вы
можете заключить с вашим банком. Преимуществом этого накопления является то, что
размер пенсионных выплат не будет влиять на размер иных пособий от государства, когда
вы пойдете на пенсию, а также то, что с пенсионных выплат не будет начисляться налог. Эта
форма накопления хорошо сочетается с такой пенсией как arbejdsmarkedspension.

Недостаток видится многими в том, что накопительные «взносы», уплачиваемые вами в
вашем трудоспособном возрасте, сейчас не могут вычитаться из налогооблагаемой базы.
Размер «взносов», к сожалению, ограничен. С 1 января 2018 года в действие вступил новый
закон, согласно которому, гражданам, которым до пенсии еще более 5 лет, могут в год на
эту пенсию отложить только 5.100 крон. Граждане, которым до пенсии осталось меньше 5
лет, могут отложить в год 46.000 крон ( до 2023 года сумма с учетом индексов будет
повышаться до 51.000 крон в год).
Можно посоветовать обратить внимание на другие формы пенсионных накоплений:
ratepension, livrente или простой opsparing. По причине быстро меняющегося и
законодательства и сложностей, которые у простого человека возникают при попытке
понимания экономической составляющей таких инвестиционных инструментов как пенсии, я
бы настоятельно рекомендовала всем обратиться в свой пенсионный фонд и провести ревизию
своих пенсионных договоров. Может быть, какие-то договоры стоит исключить, а новые
добавить.
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Работодатель платит за моего мужа деньги в Пенсионный фонд, накопительная пенсия
- как добавка к зарплате. Есть ли правила о размерах ежемесячных выплат с зарплаты
мужа в Пенсионный фонд? Может ли мой муж просить работодателя выплачивать
большую часть денег в пенсионный фонд из его зарплаты? Есть ли правило по поводу
накопительной пенсии, типа : 2/3 платит работодатель, 1/3 - сам работник ?

Эта форма пенсионного накопления носит название arbejdsmarkedspension. Размер
отчисления, или как вы выразились, «надбавки к зарплате» определяется трудовым договором
и носит одинаковый характер для всех сотрудников предприятия, определяемый
руководством предприятия. Если предприятие является членом коллективного договора с
профсоюзом отрасли, размер пенсии установлен в этом договоре и не может устанавливаться
индивидуально.
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Как рассчитывается brøkpension?

Частичная пенсия рассчитывается, исходя из количества лет, прожитых вами в Дании в
возрасте между 15 и 65 лет.Для получения полной пенсии необходимо прожить 40 лет.
Поэтому при расчете частичной пенсии размер народной пенсии умножается на пропорцию
количество лет/ 40 лет.
Пример: Вы прожили 12 лет в Дании в возрасте между 15 и 65 лет. Размер социальной
пенсии: 12.965 kr. Частичная пенсия = 12.965 kr. * 12/40 = 3.889 kr.
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Мой муж работатет в море на судне, принадлежащем Фарерским островам. Получает
заработную плату и делает все социальные отчисления. Имеет ли он право на получение
пенсии в будущем от Фарерских островов.

Для ответа на вопрос не хватает информации о месте жительства вашего мужа, так как время
проживания на островах имеет значение при назначении пенсии.
Право на получение пенсии по возрасту имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и
прожившие на территории Дании, Фарерских островов или Гренландии минимум 3 года в
возрастной период между 15 и 67 годами. При подсчете именно «фарерской» пенсии, срок
проживания может быть уменьшен до 1 года.
Поскольку законодательство на островах состоит из законов Дании и локальных правовых
актов, я бы рекомендовала за решением этого вопроса обратиться в местные органы власти.
Контактрную информацию можно найти здесь: https://www.av.fo/

12
Я – русская, гражданка Латвии. Была замужем за датчанином 12 лет. По причине
инвалидности моей мамы и необходимости ухода за ней, я вынуждена была проживать
не в Дании, а в Латвии. В Дании бывала наездами, но подолгу там не задерживалась. В
настоящее время муж умер, мама – тоже. Я живу в Латвии, где моя пенсия составляет
105 евро. Есть ли у меня возможность получить датскую пенсию.

Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать, какое количество времени в общей
сложности вы проживали в Дании и где вы были зарегистрированы по месту жительства. В
соответствии с датским законодательством, иностранные граждане приобретают право на
получение датской пенсии при условии, что они прожили в Дании не менее 10 лет в течение
своего возрастного периода от 15 до 65,5 (в 2019 году) лет, причем последние пять лет
непосредственно перед выходом на пенсию.
Гржадане ЕС имеют право на получение своей пенсии в Дании, которую они заработали,
проживая и работая в другой стране ЕС. С заявлением о получении пенсии иностранца вам
необходимо обратиться к датский пенсионный орган, который сделает запрос в пенсионный
орган вашей страны проживания.
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Здравствуйте,у меня постоянный вид на жительство, брокпенсия в Дании, прожила 13
лет с датчанином, и сейчас из-за корона вируса не вернуться в Данию, и вдруг муж
захотел развод, я получила болезнь во время брака, у нас с мужем подписан контракт, по
которому то, что он заработал , то его и тд, имею ли я право на помощь от мужа к пенсии,
или нет, потому что пенсия очень маленькая?

Я рекомендую вам заявить требование об алиментах при разводе или даже вне развода, если
развод не состоится. Что касается раздела имущества при наличии такого брачного договора,
где имущество супруга полностью исключено из процесса раздела, возможность получить
компенсацию– særejerkompensation- также существует. Для более детального ответа на ваш
вопрос, необходимо ознакомиться как с брачным договором, так и с экономическим
положением обоих супругов.
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Т.к. я живу в Дании и получаю русскую пенсию, я должна сообщать об этом виде дохода
в Дании. Будет ли пенсия облагаться датским налогом? Слышала, что в других странах
налоговые службы требуют документ, сообщающий, что конкретная пенсия не

облагается налогом в России или , наоборот, налог уже заплачен... Этот документ якобы
освобождает от иностранных налогов. Есть ли у вас какие-то рекомендации по этому
поводу? Насколько я знаю, такой документ получить невозможно, т.к. налогообложение
и пенсия в России не связаны между собой.Спасибо.

Спасибо за Ваше обращение. Поскольку вы являетесь дастким налоговым резидентом, вы
должны в своей налоговой декларации сообщать обо всех источниках дохода, в том числе и
росийской пенсии.
Российская пенсия не должна облагаться датским налогом в соответствии с правилами об
избежании двойного налогообложения, но она войдет в виде вычета в расчет датской пенсии.
Вопросы налогообложения и пенсий в России связаны между собой так же, как и в других
странах, поскольку пенсия явлется источником подоходного дохода.

