
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СУД  

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

30 июня 2012 года № 01-1/5-12 

г.Минск 

 

 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств в составе: 

председательствующего – Председателя Экономического Суда СНГ 

Каменковой Л.Э., 

судей Экономического Суда СНГ: Жолдыбаева С.Ж., Керимбаевой А.Ш., 

Молчановой Т.Н.,  

при секретаре судебного заседания Медведевой Т.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании запрос Исполнительного 

комитета Содружества Независимых Государств о толковании,  

УСТАНОВИЛ:  

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

обратился в Экономический Суд СНГ с запросом о толковании применения 

статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и 

их семей и государственного страхования военнослужащих государств-

участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года (далее – 

Соглашение от 15 мая 1992 года).  

Основанием для запроса послужило заявление бывшей военнослужащей 

Кыргызской Республики Гениевской Т.Н., которой Министерством обороны 

Кыргызской Республики была назначена пенсия за выслугу лет. При этом в 

выслугу лет Гениевской Т.Н. зачтены периоды несения военной службы и 

работы в воинской части. 

В 2011 году Гениевская Т.Н., получив российское гражданство, 

переехала на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.  

В назначении пенсии за выслугу лет ей было отказано в связи с тем, что 

исчисленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выслуга на военной службе составила менее 20 лет. 

Исполнительный комитет СНГ просит разъяснить, может ли быть 

произведен перерасчет выслуги лет бывшему военнослужащему при переезде 

на постоянное место жительства из одного государства-участника 

Содружества в другое. 

Экономический Суд СНГ, изучив материалы дела и заслушав судью-

докладчика Керимбаеву А.Ш., считает, что в принятии запроса к 

рассмотрению следует отказать. 



2 
 

В соответствии с абзацем четвертым части второй пункта 122 

Регламента Экономического Суда СНГ полный состав Экономического Суда 

отказывает в принятии запроса о толковании к рассмотрению, если ранее 

вынесено решение Экономического Суда по аналогичному вопросу. 

По вопросу, поставленному заявителем, Экономическим Судом СНГ 

было принято решение от 13 апреля 2007 года № 01–1/5–06, в котором дано 

следующее разъяснение: 

«Выслуга лет, исчисленная при назначении пенсии, в том числе на 

льготных условиях, по месту прохождения службы в одном из государств-

участников Соглашения от 15 мая 1992 года военнослужащему, уволенному с 

военной службы и переехавшему на постоянное место жительства в другое 

государство-участник, перерасчету по новому месту жительства не подлежит. 

В расчет выслуги лет для назначения пенсии включаются также 

периоды, не связанные с военной службой (учеба в гражданских учреждениях 

образования, служба в органах внутренних дел, прокуратуры и др.), если это 

предусмотрено законодательством государства-участника, в котором 

военнослужащий проходил военную службу и ему назначена пенсия». 

Согласно пункту 148 Регламента Экономического Суда СНГ решение 

полного состава Экономического Суда СНГ о толковании является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 Положения об 

Экономическом Суде СНГ, частями первой и третьей пункта 122, абзацем 

четвертым части второй пункта 122, пунктом 148 Регламента Экономического 

Суда СНГ, Экономический Суд Содружества Независимых Государств 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Исполнительного 

комитета Содружества Независимых Государств о толковании применения 

статьи 1 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и 

их семей и государственного страхования военнослужащих государств-

участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года. 

2.  Направить копию определения в Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств. 

 

 

Председатель Л.Э. Каменкова 

 

 

 


