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Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера регулирования закона
(1) Настоящий Закон устанавливает понятие государственной пенсии, ее виды, размеры,
условия и порядок получения, а также основы организации и учета средств государственного
пенсионного страхования.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) К социальной защите, предусмотренной настоящим Законом, применяются положения
Закона об общей части Социального кодекса с учетом различий, указанных в настоящем
Законе.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]

Статья 2. Понятие государственной пенсии
Государственная пенсия, выплачиваемая на основании настоящего Закона, представляет собой
основанное на принципе солидарности ежемесячное денежное социально-страховое
возмещение по старости или потере кормильца, которое выплачивается за счет средств,
предусмотренных в государственном бюджете на расходы по государственному пенсионному
страхованию.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 3. Лицо, подлежащее пенсионному страхованию
Лицом, подлежащим пенсионному страхованию, является лицо:
1) которое, согласно Закону о социальном налоге, платило, либо в отношении которого
существует обязанность уплаты части социального налога, перечисляемой в состав средств
пенсионного страхования;
2) у которого, согласно настоящему Закону, право на государственную пенсию возникает на
иных основаниях.
Статья 4. Право на получение государственной пенсии
(1) На условиях, предусмотренных настоящим Законом, государственная пенсия назначается и
выплачивается:
1) постоянным жителям Эстонии;
2) иностранцам, проживающим в Эстонии на основании временного вида на жительство или
права на временное проживание;
3) с учетом установленных в настоящем Законе особенностей лицам, которые проживают в
иностранном государстве, с которым у Эстонии отсутствует международный договор.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(11) Лицо, имеющие помимо Эстонии место жительства в иностранном государстве, имеет
право на государственную пенсию на равных условиях с лицами, указанными в пунктах 1 и 2
части 1 статьи 4 настоящего Закона, если оно является резидентом в значении части 1 статьи 6

Закона о подоходном налоге.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(2) На основании настоящего Закона государственная пенсия назначается в случае, если лицо
не получает государственную пенсию на основании других законов Эстонии.
(3) Если заключенный Эстонской Республикой международный договор содержит иные
положения о назначении и выплате пенсии, чем предусмотренные настоящим Законом, то
применяются положения международного договора.
(4) Если лицо проживает в иностранном государстве, с которым у Эстонии заключен
международный договор, то пенсии, находящиеся в сфере применения международного
договора, назначаются и выплачиваются на основании международного договора.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(5) Лицу, которому назначена пенсия на основании международного договора, больше не
назначается пенсия в сфере применения договора на основании настоящего закона.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]

Статья 5. Виды государственной пенсии
Настоящим Законом устанавливаются следующие виды государственной пенсии:
1) пенсия по старости;
2) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) пенсия по потере кормильца;
4) народная пенсия.
Статья 6. Право выбора вида пенсии
Лицам, имеющим право на получение нескольких видов государственной пенсии, назначается
один вид государственной пенсии по их выбору, за исключением случая, предусмотренного
частью 4 статьи 41 настоящего Закона.
Глава 2
ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
Статья 7. Право на пенсию по старости
(1) Право на пенсию по старости имеют лица:
1) достигшие 65-летнего возраста и
[RT I 2010, 18, 97 – в силе с 01.01.2017]
2) имеющие 15 лет приобретенного в Эстонии пенсионного стажа, установленного статьей 27
настоящего Закона.

(11) В целях постепенного повышения пенсионного возраста по старости право на пенсию по
старости возникает до достижения указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи возраста у
лиц 1953-1960 годов рождения по достижении ими следующего возраста:
Год рождения

Возраст

1953

63 года

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

63 года 3 месяца
63 года 6 месяцев
63 года 9 месяцев
64 года
64 года 3 месяца
64 года 6 месяцев
64 года 9 месяцев

[RT I 2010, 18, 97 – в силе с 01.01.2017]
(2) В целях постепенного уравнивания пенсионного возраста по старости для мужчин и
женщин право на пенсию по старости возникает до достижения указанного в пункте 1 части 1
настоящей статьи возраста у женщин 1944-1952 годов рождения по достижении ими
следующего возраста:
Год рождения
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Возраст
58 лет 6 месяцев
59 лет
59 лет 6 месяцев
60 лет
60 лет 6 месяцев
61 год
61 год 6 месяцев
62 года
62 года 6 месяцев

(21) Пенсионным возрастом по старости считается указанный в пункте 1 части 1 и частях 11 и 2
настоящей статьи возраст, если другим законом не установлено иное.
[RT I 2010, 18, 97 – в силе с 01.01.2017]
(22) В отношении лица, у которого в соответствии с Законом о пособии на трудоспособность
была установлена частичная трудоспособность или отсутствие трудоспособности, указанное в
пункте 2 части 1 настоящей статьи требование, касающееся пенсионного стажа, уменьшается
на один год за каждые три полных года, когда у него была установлена частичная
трудоспособность или отсутствие трудоспособности.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(3) Пенсия по старости назначается пожизненно.

Статья 8. Отложенная пенсия по старости
(1) Отложенная пенсия по старости – это пенсия, назначенная в более позднем возрасте, чем
пенсионный возраст по старости, предусмотренный статьей 7 настоящего Закона (далее пенсионный возраст по старости).
[RT I 2010, 18, 97 - в силе с 16.05.2010]
(2) Лицо имеет право на отложенную пенсию по старости в любое время после возникновения
права на пенсию по старости.
(3) Размер отложенной пенсии по старости исчисляется в порядке исчисления пенсии по
старости, установленном статьей 11 настоящего Закона, с увеличением ее размера на 0,9
процента за каждый месяц, прошедший после достижения лицом пенсионного возраста по
старости.
(4) Отложенная пенсия по старости назначается пожизненно.
(5) Отложенная пенсия по старости не назначается лицу, которому назначена государственная
пенсия (за исключением пенсии по потере кормильца или народной пенсии в связи с потерей
кормильца) на основании настоящего Закона или какого-либо иного закона.
Статья 9. Досрочная пенсия по старости
(1) Лицо, имеющее необходимый для назначения пенсии по старости пенсионный стаж,
предусмотренный пунктом 2 части 1 статьи 7 настоящего Закона, имеет право на досрочную
пенсию по старости не ранее, чем за три года до достижения пенсионного возраста по старости.
(2) Досрочная пенсия по старости исчисляется в порядке исчисления пенсии по старости,
установленном статьей 11 настоящего Закона, с уменьшением размера пенсии на 0,4 процента
за каждый месяц и период продолжительностью менее месяца, недостающие до достижения
лицом пенсионного возраста по старости.
(3) Уменьшение размера пенсии на 0,4 процента также применяется в случае, если до
достижения пенсионного возраста по старости осталось менее одного календарного месяца.
(4) Если при исчислении размера досрочной пенсии по старости исходят из ставки народной
пенсии в соответствии с частью 6 статьи 11 настоящего Закона, то уменьшение,
предусмотренное частями 2 и 3 настоящей статьи, применяется к ставке народной пенсии.
(5) Досрочная пенсия по старости назначается пожизненно.
(6) В случае приобретения дополнительного пенсионного стажа производится перерасчет
размера досрочной пенсии по старости в порядке, установленном статьей 25 настоящего
Закона.
(7) Перерасчет досрочной пенсии по старости в пенсию по старости (статья 7) или в пенсию по
старости на льготных условиях не производится.

Статья 10. Пенсия по старости на льготных условиях
(1) Право на пенсию по старости на льготных условиях имеют следующие лица при условии
наличия у них пенсионного стажа, требуемого для назначения пенсии по старости:
1) матери, отцы, супруг родителя, опекуны или родители попечительской семьи,
воспитывавшие в течение как минимум восьми лет ребенка со средней, тяжелой или глубокой
степенью инвалидности в возрасте до 18 лет, либо пятерых или более детей – за пять лет до
достижения пенсионного возраста по старости;
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
2) матери, отцы, супруг родителя, опекуны или родители попечительской семьи,
воспитывавшие в течение как минимум восьми лет четверых детей – за три года до достижения
пенсионного возраста по старости;
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
3) матери, отцы, супруг родителя, опекуны или родители попечительской семьи,
воспитывавшие в течение как минимум восьми лет троих детей – за один год до достижения
пенсионного возраста по старости;
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]
4) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
5) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
6) лица, больные гипофизарным нанизмом – по достижении 45 лет.
(2) Если в отношении одних и тех же детей право ходатайствовать о пенсии по старости на
льготных условиях имеют несколько лиц, указанных в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи,
то эти лица должны договориться о том, кто их них будет использовать право на пенсию по
старости на льготных условиях. Проявлением соглашения служит письменное согласие на
отказ от использования права на пенсию по старости на льготных условиях в пользу другого
лица, обращающегося за пенсией.
(3) В случае отказа одного из лиц, названных в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи, дать
другому лицу письменное согласие на подачу ходатайства о пенсии по старости на льготных
условиях, и у обоих лиц имеется право на пенсию по старости на льготных условиях, то пенсия
по старости на льготных условиях назначается обоим лицам, исходя из возраста выхода на
пенсию по старости каждого лица. Указанные в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи годы, в
отношении которых имеется право на пенсию по старости на льготных условиях до
наступления возраста выхода на пенсию по старости, распределяются между обоими лицами
равным образом.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(4) Пенсия по старости на льготных условиях назначается пожизненно.
Статья 11. Размер пенсии по старости
(1) Пенсия по старости состоит из трех частей:
1) базовой части;

2) стажевой части, размер которой равняется произведению количества лет стажа, дающего
право на пенсию (статья 28), и годового показателя;
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
3) страховой части, размер которой равняется произведению суммы страховых долей (статья
12) и годового показателя застрахованного лица.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(2) Пенсионный годовой показатель – это денежное выражение стоимости одного года стажа,
дающего право на пенсию, и страховой доли 1,000.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(3) Если у лица, обращающегося за пенсией, отсутствует стаж пенсионного страхования (статья
30), то пенсия назначается на основе частей, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей
статьи.
(4) Если у лица, обращающегося за пенсией, отсутствует стаж, дающий право на пенсию, то
пенсия назначается на основе частей, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи.
(5) Инструкцию по исчислению размеров страховой доли и страховой части устанавливает
отвечающий за данную сферу министр.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(51) У лица, у которого в соответствии с Законом о пособии на трудоспособность было
установлено отсутствие трудоспособности, пенсия по старости больше следующих пенсий по
старости:
1) пенсия по старости, исчисленная на основании части 1 настоящей статьи;
2) пенсия по старости в случае 30 лет стажа, дающего право на пенсию.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(52) У лица, у которого в соответствии с Законом о пособии на трудоспособность была
установлена частичная трудоспособность, пенсия по старости больше следующих пенсий по
старости:
1) пенсия по старости, исчисленная на основании части 1 настоящей статьи;
2) 60 процентов пенсии по старости в случае 30 лет стажа, дающего право на пенсию.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(6) Лицу, размер пенсии по старости которого окажется меньше ставки народной пенсии,
пенсия по старости выплачивается в размере ставки народной пенсии.
Статья 12. Страховая доля застрахованного лица
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(1) Для исчисления страховой доли застрахованного лица части его персонифицированного
социального налога, перечисляемые в состав средств государственного пенсионного
страхования, складываются и делятся на среднюю величину части персонифицированного
социального налога, перечисляемой в состав средств пенсионного страхования в данном
календарном году.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]

(2) В качестве части персонифицированного социального налога, перечисляемой в состав
средств государственного пенсионного страхования, учитываются суммы, которые
перечисляются относительно застрахованного лица в соответствии со статьей 10 Закона о
социальном налоге в счет средств государственного пенсионного страхования и в отношении
которых ведется учет в информационной системе социальной защиты. При этом за основу
принимаются:
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
1) со стороны плательщика социального налога в случаях, предусмотренных пунктами 1-4, 6 и
9 части 1 статьи 2 и пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона о социальном налоге – начисленный
социальный налог. В предусмотренном пунктом 8 части 1 статьи 2 того же Закона случае –
начисленный социальный налог, за исключением социального налога и пособия по
безработице;
2) учтенный социальный налог, начисленный со стороны государства, подразделения местного
самоуправления, прочего общественно-правового юридического лица или на основании Закона
о творческих личностях и творческих союзах в случаях, предусмотренных частями 1 и 12 статьи
6 Закона о социальном налоге и одобренными со стороны творческого союза;
[RT I, 10.01.2014, 2 - в силе с 20.01.2014]
3) социальный налог, уплаченный со стороны частного предпринимателя, в случаях,
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 2 и в статье 61 Закона о социальном налоге.
[RT I, 02.07.2012, 8 - в силе с 01.08.2012]
(21) В дополнение к части 2 настоящей статьи, при исчислении страховой доли застрахованного
лица, в качестве части государственного пенсионного страхования учитываются также суммы,
поступившие для данного лица в фонд государственного пенсионного страхования в
соответствии с постановлением Совета (EMU, Euratom, ESTU) № 259/68, которым
устанавливаются персональные правила для служащих Европейских сообществ и условия
службы прочих служащих Европейских сообществ, а также временно применяемые к
чиновникам комиссии особые меры (Официальный журнал ЕС L 56, 04.03.1968, стр. 1-7) (далее
- постановление Совета). Поступление вышеуказанных сумм и порядок регулирования их
учета устанавливает Правительство Республики своим постановлением.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(3) Ставка рассматриваемой в настоящем Законе части социального налога, перечисляемой в
состав средств пенсионного страхования, составляет 20 процентов.
(4) Суммы частей социального налога, перечисляемых в состав средств пенсионного
страхования и государственного пенсионного страхования, округляются до центов.
[RT I 2010, 22, 108 - в силе с 01.01.2011]
Статья 13. Средний размер части персонифицированного социального налога,
перечисляемой в состав средств пенсионного страхования
(1) При исчислении среднего размера части персонифицированного социального налога,
перечисляемой в состав средств пенсионного страхования, за основу принимаются данные о

части персонифицированного социального налога, перечисляемой в состав средств
пенсионного страхования, внесенные в календарном году в государственный регистр
пенсионного страхования.
(2) Порядок исчисления среднего размера части персонифицированного социального налога,
перечисляемой в состав средств пенсионного страхования, устанавливается Правительством
Республики.
(3) Средний размер части персонифицированного социального налога, перечисляемой в состав
средств пенсионного страхования за предыдущий календарный год, утверждается
Правительством Республики не позднее 20 марта текущего года, и названный размер
применяется при назначении и перерасчете пенсии с 1 апреля.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017; на основании частей 3 и 5 статьи 13 настоящего
Закона утвержденные Правительством Республики ставки действительны с 1 января 2017 года
в той степени, в которой они не противоречат настоящему Закону.]
(4) Если пенсия назначается с началом выплаты до 1 апреля, то за основу при исчислении
пенсии принимается утвержденный Правительством Республики расчетный средний размер
части персонифицированного социального налога, перечисляемой в состав средств
пенсионного страхования, который вносится в информационную систему социальной защиты.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(5) Правительство Республики утверждает расчетный средний размер части
персонифицированного социального налога, перечисляемой в состав средств пенсионного
страхования, который вносится в информационную систему социальной защиты, на
следующий календарный год не позднее, чем за десять календарных дней до начала
календарного года.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017; на основании частей 3 и 5 статьи 13 настоящего
Закона утвержденные Правительством Республики ставки действительны с 1 января 2017 года
в той степени, в которой они не противоречат настоящему Закону.]
Глава 3
ПЕНСИЯ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
[Глава недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 14 – Статья 19. [Статьи недействительны - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с
01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Глава 4
ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Статья 20. Право на пенсию по потере кормильца

(1) Право на пенсию по потере кормильца в случае смерти кормильца имеют члены семьи,
состоявшие на его иждивении. Право детей, родителей или вдовы (вдовца) на пенсию по потере
кормильца не зависит от того, состояли они на иждивении кормильца или нет.
(2) Членами семьи, имеющими право на пенсию по потере кормильца, являются:
1) дети, братья, сестры или внуки кормильца, не достигшие возраста 18 лет (не достигшие
возраста 24 лет учащиеся гимназий или профессиональных учебных заведений, обучающиеся
по стационарной форме или по медицинским показаниям – по иной форме обучения, либо
студенты, обучающиеся в университетах или высших прикладных учебных заведениях с
полной учебной нагрузкой), или старше этого возраста в случае, если они признаны имеющими
частичную или отсутствующую трудоспособность в соответствии с Законом о пособии по
трудоспособности до достижения 18 лет (лица, обучающиеся по дневной или очной форме
обучения – до достижения 24 лет). Братья, сестры или внуки имеют право на пенсию при
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
2) родители кормильца, достигшие пенсионного возраста по старости или признанные
имеющими частичную или отсутствующую трудоспособность в соответствии с Законом о
пособии по трудоспособности;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) неработающая вдова кормильца, находящаяся в состоянии беременности (начиная с 12-й
недели беременности);
4) вдова/вдовец кормильца, признанные имеющим/имеющей частичную или отсутствующую
трудоспособность в соответствии с Законом о пособии по трудоспособности или
достигшая/достигший пенсионного возраста по старости, если ее/его брак с кормильцем
продолжался не менее одного года;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
5) разведенный/разведенная супруг/супруга кормильца, если он/она достиг/достигла
пенсионного возраста по старости или у него/нее признано наличие частичной или
отсутствующей трудоспособности в соответствии с Законом о пособии по трудоспособности до
расторжения брака или до истечения трех лет с момента расторжения брака, если брак с
кормильцем продолжался не менее 25 лет;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
6) неработающий родитель или опекун ребенка кормильца, который воспитывает в своей семье
ребенка кормильца, не достигшего трехлетнего возраста.
(3) Право на пенсию по потере кормильца на условиях, установленных настоящей статьей,
также имеют:
1) ребенок, не получающий алиментов от своего родителя, если супруг родителя либо
приемный родитель, умерли;
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
2) лица, не менее восьми лет воспитывавшие или содержавшие ребенка в качестве приемного
родителя, либо супруга родителя ребенка.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]

(4) Лицам, указанным в части 2 или 3 настоящей статьи, назначается пенсия по потере
кормильца, если кормилец имел ко дню своей смерти пенсионный стаж, необходимый для
назначения ему пенсии по старости (статья 7), или соответственно возрасту следующий
приобретенный в Эстонии пенсионный стаж:
Возраст в годах
25–26
27–28
29–30
31–32
33–35
36–38
39–41
42–44
45–47
48–50
51–53
54–56
57–59
60–64

Требуемый пенсионный стаж в годах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(41) При назначении пенсии по потере кормильца требование к пенсионному стажу, указанное в
части 4 настоящей статьи, не применяется, если кормилец скончался вследствие установленной
на основании правовых актов Эстонии производственной травмы или профессионального
заболевания.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(42) Указанному в части 2 или 3 настоящей статьи лицу, возраст кормильца которого на день
смерти был меньше 24 лет, назначается пенсия по потере кормильца, если кормилец проживал
в Эстонии на указанных в пунктах 1 или 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона основаниях не
менее одного года непосредственно до смерти, или если у кормильца был приобретенный в
Эстонии пенсионный стаж не менее одного года.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(5) Пенсия по потере кормильца назначается на условиях, установленных настоящей статьей,
также в случае, если кормилец является без вести пропавшим, полицией возбуждено
производство по установлению местонахождения безвестно отсутствующего лица, и его
местонахождение не было установлено полицией в течение 12 месяцев.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(6) Пенсия по потере кормильца назначается на период, в течение которого лица, указанные в
части 2 или 3 настоящей статьи, соответствуют условиям получения данной пенсии.

(61) Обучение лиц, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, подтверждается данными
Эстонской информационной системы образования, учрежденной в соответствии с частью 4
статьи 366 Закона Эстонской Республики об образовании, или удостоверяющим обучение
документом, представленным лицом. В случае расхождения данных следует исходить из
данных Эстонской информационной системы образования.
[RT I 2006, 49, 370 - в силе с 20.11.2006]
(62) Пенсия по потере кормильца, выплачиваемая на основании части 5 настоящей статьи,
выплачивается до установления местонахождения кормильца или признания его умершим, в
течение срока продолжительностью не более пяти лет.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(7) [Часть недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(8) На основании настоящего Закона пенсия по потере кормильца не назначается, и выплата
назначенной по потере кормильца пенсии прекращается, если лицо получает от другого
государства пенсию по старости, нетрудоспособности или народную пенсию.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 21. Исчисление пенсии по потере кормильца
(1) Основой для исчисления пенсии по потере кормильца служит наибольшая из следующих
пенсий по старости:
1) пенсия по старости, исчисленная в соответствии с положениями статьи 11 настоящего
Закона на основании стажа, дающего право на пенсию, который был приобретен кормильцем
ко дню его смерти, и суммы страховых долей;
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
2) пенсия по старости при наличии 30-летнего стажа, дающего право на пенсию.
(2) Пенсия по потере кормильца исчисляется на основе пенсии, исчисленной на основании
части 1 настоящей статьи, в следующих размерах:
1) на одного члена семьи - 50 процентов;
2) на двух членов семьи - 80 процентов;
3) на трех или более членов семьи - 100 процентов.
[RT I 2004, 16, 120 - в силе с 01.04.2004]
Глава 5
НАРОДНАЯ ПЕНСИЯ
Статья 22. Право на народную пенсию
(1) Право на народную пенсию имеют:

1) лицо, достигшее пенсионного возраста по старости, не имеющее права на пенсию по
старости и прожившее в Эстонии на основании, указанном в пункте 1 или 2 части 1 статьи 4
настоящего Закона не менее пяти лет непосредственно до подачи ходатайства о
предоставлении пенсии;
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
2) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) указанные в статье 20 настоящего Закона лица, которые в связи с отсутствием требуемого
пенсионного стажа у кормильца не имеют права на пенсию по потере кормильца, если
кормилец прожил в Эстонии на основании, указанном в пункте 1 или 2 части 1 статьи 4
настоящего Закона не менее одного года непосредственно до смерти;
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
4) лица, достигшие пенсионного возраста по старости, которым выплачивалась пенсия, размер
которой был до установленного срока сохранен прежним, на основании части 1 статьи 60
настоящего Закона.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(2) Народная пенсия назначается на следующие сроки:
1) лицам, указанным в пунктах 1 и 4 части 1 настоящей статьи – пожизненно;
2) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) лицам, указанным в пункте 3 части 1 настоящей статьи, – на период их соответствия
условиям, предусмотренным статьей 20 настоящего Закона.
(3) Народная пенсия не назначается, а выплата назначенной пенсии прекращается, если лицо
получает пенсию от какого-либо другого государства.
[RT I 2006, 26, 191 - в силе с 01.08.2006]
Статья 23. Размер народной пенсии
Народная пенсия начисляется в следующих размерах:
1) лицам, указанным в пунктах 1 и 4 части 1 статьи 22 настоящего Закона – 100 процентов от
ставки народной пенсии;
2) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
3) в случае, указанном в пункте 3 части 1 статьи 22 настоящего Закона, при наличии трех или
более членов семьи – 100 процентов, двух членов семьи – 80 процентов, одного члена семьи –
50 процентов от ставки народной пенсии.
[RT I 2004, 16, 120 - в силе с 01.04.2004]
Статья 231. [Статья недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление
в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]

Глава 6
НАДБАВКИ К ПЕНСИИ
Статья 24. Право на надбавку к пенсии
(1) К пенсиям, назначенным на основании настоящего Закона, начисляются следующие
надбавки:
1) участникам Освободительной войны и их вдовам – 100 процентов от ставки народной
пенсии;
2) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
3) участникам Второй мировой войны и членам военизированной организации «Омакайтсе» –
10 процентов от ставки народной пенсии.
(11) К назначенной на основании настоящего Закона пенсии по старости и пенсии по потере
кормильца, исчисленной на основании пункта 1 части 1 статьи 21 настоящего Закона,
начисляется следующая надбавка к пенсии:
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
1) родителю, супругу родителя, опекуну либо родителю попечительской семьи за каждого
ребенка, родившегося в период с 31 декабря 1980 года по 31 декабря 2012 года, которого он
воспитывал не менее восьми лет, — в размере двух пенсионных годовых индексов;
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
11) родителю, супругу родителя, опекуну либо родителю попечительской семьи за каждого
ребенка, родившегося до 1 января 2013 года, которого он воспитывал не менее восьми лет, — в
размере одного пенсионного годового индекса;
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
2) родителю, супругу родителя, опекуну, либо родителю попечительской семьи, который
родился до 1 января 1983 года и который не является обязанным лицом в значении Закона о
накопительных пенсиях, за каждого ребёнка, родившегося 1 января 2013 года или позднее, и
которого он воспитывал, по меньшей мере, восемь лет, - в размере трёх пенсионных годовых
индексов.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(2) [Часть недействительна - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
(3) Лицу, имеющему право на несколько из перечисленных в части 1 настоящей статьи
надбавок к пенсии, назначается одна надбавка к пенсии по его выбору.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
(4) Лицу, имеющему право на несколько из перечисленных в настоящей статье надбавок к
пенсии одновременно выплачиваются все надбавки к пенсии, за исключением случаев,
изложенных в части 3 настоящей статьи.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
(5) Указанная в пункте 1 части 11 настоящей статьи надбавка к пенсии не выплачивается, если
за этого же ребенка начислен пенсионный стаж в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 28
настоящего Закона.

[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
(6) надбавка к пенсии, указанная в пункте 2 части 11 настоящей статьи, не выплачивается, если
на этого же ребенка были сделаны указанные в статье 10 Закона о накопительных пенсиях
дополнительные взносы за 36 месяцев. Если дополнительные взносы были сделаны менее чем
за 36 месяцев, то указанная в пункте 2 части 11 настоящей статьи надбавка к пенсии
выплачивается пропорционально тому числу месяцев, за которые дополнительные взносы не
были сделаны.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
(7) Если в отношении одного и того же ребенка о надбавке к пенсии могут ходатайствовать
несколько лиц, указанных в части 11 настоящей статьи, то эти лица договариваются между
собой о том, кто будет пользоваться правом на надбавку к пенсии. Соглашение выражается в
письменном согласии об отказе в пользу другого лица от своего права на надбавку к пенсии.
[RT I, 10.11.2017, 14 – в силе с 08.11.2017 - решение коллегии по конституционному надзору
Государственного суда признает пункт признает часть 7 статьи 24 и пункт 12 части 2 статьи 28
Закона о государственном пенсионном страховании противоречащими Конституции и
недействительными в части, в которой они не позволяют разделить дополнительный стаж,
дающий право на пенсию между указанными в пункте 12 части 2 статьи 28 лицами в ситуации,
когда оба лица отвечают представленным в положении предпосылкам для получения
дополнительного стажа, дающего право на пенсию, но они не в состоянии договориться об
этом во взаимном распределении.]
(8) Если одно из указанных в части 11 настоящей статьи лиц не дает другому лицу письменного
согласия для ходатайства о надбавке к пенсии и у обоих лиц есть право на надбавку к пенсии,
то надбавка к пенсии распределяется равномерно между обеими родителями.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(9) Части 7 и 8 настоящей статьи также применяются в тех случаях, когда в отношении одного
и того же ребенка у нескольких лиц имеется право ходатайствовать о начислении пенсионного
стажа на основании пункта 12 части 2 статьи 28 настоящего Закона, либо о надбавке к пенсии
на основании пункта 1 части 11 настоящей статьи.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
(10) Перечень документов, которые необходимо представить при подаче ходатайства о
надбавке к пенсии, устанавливается постановлением отвечающего за данную сферу министра.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
Глава 7
ПЕРЕРАСЧЕТ И ИНДЕКСАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
Статья 25. Перерасчет государственной пенсии
(1) Перерасчет назначенной государственной пенсии производится:
1) на основании внесенных в информационную систему социальной защиты данных о
персонифицированном социальном налоге за прошлый год – один раз в год, начиная с 1 апреля;
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]

2) при возникновении обстоятельств, обусловливающих уменьшение размера пенсии, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 1 настоящей части – с первого дня месяца,
следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств;
3) при возникновении обстоятельств, обусловливающих увеличение размера пенсии, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 1 настоящей части – со дня подачи заявления,
если заявление и документы поданы в течение одного месяца с момента возникновения
обстоятельств, обусловливающих увеличение размера пенсии. При более поздней подаче
заявления перерасчет пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления.
(2) [часть недействительна - RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 26. Индексация государственной пенсии
(1) К 1 апреля каждого календарного года производится индексация государственных пенсий,
исчисленных на основании настоящего Закона, с использованием индекса, 20 процентов
показателя которого зависит от годового прироста индекса потребительских цен и 80
процентов - от годового прироста поступлений в счет части социального налога. Индексация
производится в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
(11) Для исчисления индекса годового прироста суммируется умноженный на 0,2 индекс
потребительских цен и умноженный на 0,8 годовой прирост поступлений в счет части
социального налога.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
(2) Годовой прирост индекса потребительских цен определяется путем деления показателя
индекса потребительских цен за прошлый календарный год на показатель названного индекса
за позапрошлый год, исходя из показателей индекса потребительских цен, официально
опубликованных Департаментом статистики.
(3) Годовой прирост поступлений в счет части социального налога, перечисляемой в состав
средств пенсионного страхования, определяется путем деления общей суммы частей
социального налога, перечисленных в состав средств пенсионного страхования за прошлый
календарный год на общую сумму частей социального налога, перечисленных в состав средств
пенсионного страхования за позапрошлый календарный год, исходя из данных Министерства
финансов о поступлениях в счет части социального налога, перечисляемой в состав средств
пенсионного страхования.
(4) Прирост индекса потребительских цен и прирост поступлений социального налога
выражается с точностью до трех знаков после запятой.
(5) Государственная пенсия не подлежит индексации, если показатель индекса составляет
менее 1,000.
[RT I 2009, 15, 93 - в силе с 01.03.2009]

(51) Правительство Республики может утвердить показатель индекса ниже установленного в
части 1 настоящей статьи, если:
1) прогноз роста внутреннего валового продукта в том же году является отрицательным, или
2) разница между расходами на государственное пенсионное страхование, приведенными в
части 1 статьи 57 настоящего Закона, и предполагаемыми поступлениями в состав средств
государственного пенсионного страхования за счет социального налога превышает 1 процент
от предполагаемого внутреннего валового продукта в том же году.
[RT I 2009, 15, 93 - в силе с 01.03.2009]
(52) Правительство Республики добавляет одновременно с утверждением нового показателя
индекса долю индекса, которая не была повышена или понижена, либо производит ее зачет в
течение пяти лет с момента применения положений части 5 или 51 настоящей статьи.
[RT I 2009, 15, 93 - в силе с 01.03.2009]
(6) Правительство Республики утверждает показатель индекса, составляющий не менее 1,000, и
долю индекса, подлежащую добавлению или зачету на основании части 52 настоящей статьи,
не позднее, чем к 20 марта текущего года.
[RT I 2009, 15, 93 - в силе с 01.03.2009]
(7) Департамент социального страхования исчисляет к 1 апреля каждого календарного года
новые размеры ставки народной пенсии, базовой части пенсии и годового показателя
следующим образом:
1) путем умножения размера народной пенсии на индекс, утвержденный на основании части 6
настоящей статьи;
2) путем умножения базовой части пенсии на утвержденный на основании части 6 настоящей
статьи индекс, часть прироста которого предварительно умножена на коэффициент 1,1;
3) путем умножения пенсионного годового показателя на утвержденный на основании части 6
настоящей статьи индекс, часть прироста которого предварительно умножена на коэффициент
0,9.
[RT I 2007, 62, 395 – в силе с 01.01.2008]
(8) Каждые пять лет Правительство Республики проводит анализ влияния установленных
настоящим Законом принципов исчисления государственной пенсии на финансовую и
социальную жизнеспособность системы пенсионного страхования и, в случае необходимости,
представляет в Рийгикогу предложение о внесении изменений в методику исчисления индекса
государственной пенсии и условия применения индекса, установленные частями 1 и 7
настоящей статьи.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
Глава 8
ПЕНСИОННЫЙ СТАЖ
Статья 27. Пенсионный стаж

(1) Пенсионный стаж – это период, в течение которого застрахованное лицо было охвачено
деятельностью, дающей право на государственную пенсию.
(2) Пенсионный стаж подразделяется на следующие виды:
1) стаж, дающий право на пенсию, который исчисляется до 31 декабря 1998 года;
2) стаж пенсионного страхования, который исчисляется с 1 января 1999 года.
(3) Перечень документов, необходимых для подтверждения стажа, дающего право на пенсию,
требования к документам, а также различия зачета периодов, дающих право на пенсию,
устанавливаются постановлением отвечающего за данную сферу министра.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
(4) Порядок исчисления пенсионного стажа устанавливается Правительством Республики.
Статья 28. Периоды деятельности, засчитываемые в стаж, дающий право на пенсию
(1) Период деятельности засчитывается в стаж, дающий право на пенсию, если работодатель
был обязан уплачивать социальный налог.
(2) В пенсионный стаж засчитываются также:
1) период деятельности в качестве членов творческих союзов и профессиональных
объединений, считая с начала творческой деятельности. С 1 января 1991 года период
творческой деятельности указанных лиц включается в стаж при условии уплаты социального
налога;
2) срок службы в Силах обороны Эстонии и срок службы, приравненной к указанной службе
согласно Закону о военной службе, а также срок службы в системе Министерства внутренних
дел;
3) [пункт недействителен - RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
4) период учебы по стационарной форме обучения в профессиональном учебном заведении или
по дневной форме обучения в университете или высшем прикладном учебном заведении либо
по приравненным к ним формам обучения;
[RT I 2010, 41, 240 - в силе с 01.09.2010]
5) период пребывания в зарубежных представительствах супругов дипломатов Эстонской
Республики;
6) период исполнения президентом Эстонской Республики должностных полномочий – для
неработающего супруга президента;
7) период ухода за инвалидом 1-й группы, ребенком-инвалидом, инвалидом с детства, не
достигшим 18 лет, а также период ухода матери, отца, супругов родителя, опекуна либо
фактического попечителя за малолетним ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
8) период получения пособия по безработице от государственной службы занятости или
участия в обучении для рынка труда при посредстве службы занятости;

9) период работы в церкви (приходе) или иной зарегистрированной религиозной организации.
С 1 января 1991 года период указанной работы включается в стаж при условии уплаты
социального налога;
10) период работы на хуторе до его ликвидации, до поступления на работу в колхоз, совхоз или
другое место, если возраст лица составлял не менее 14 лет;
11) период работы на хуторе, если согласно Закону Эстонской ССР о хуторском хозяйстве
хутор был освобожден от уплаты налогов;
12) родителю или супругу родителя или опекуну или родителю попечительской семьи — два
года за каждого ребенка, которого он воспитывал не менее восьми лет;
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
13) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
14) период работы в качестве частного предпринимателя при условии уплаты социального
налога;
15) период временной нетрудоспособности работника или физического лица, указанного в
пункте 14 настоящей части.
16) период работы условно осужденного к лишению свободы лица, направленного в
принудительном порядке на работу, время, проведенное на исправительно-трудовых работах,
не связанных с лишением свободы, а также время работы в лечебном либо трудовом
профилактории.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
(21) Лица договариваются, в чье число стажа, дающего право на пенсию, засчитывается время,
названное в пункте 12 части 2 настоящей статьи. Если родители не приходят к соглашению, и
при этом у обоих есть право зачесть указанное время в стаж, дающий право на пенсию, то оно
распределяется между обеими родителями равным образом.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(3) В льготном порядке в зачет приобретенного в Эстонии стажа, дающего право на пенсию,
засчитываются:
1) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
2) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
3) [пункт недействителен - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
4) период работы в лепрозориях и противочумных учреждениях - в двойном размере;
5) лицам, принудительно переселенным в октябре или ноябре 1944 года с полуострова Сырве
на Сааремаа в Германию – период с переселения до поселения в Эстонии, но не более чем до 31
декабря 1946 года (включительно) – в тройном размере.
(4) В зачет стажа, дающего право на пенсию, период указанной в частях 1-3 настоящей статьи
деятельности на территории бывшего СССР до 1 января 1991 года засчитывается в случае, если
лицо имеет не менее 15 лет приобретенного в Эстонии пенсионного стажа, и иное государство
не выплачивает пенсию за указанный стаж.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]

(5) В стаж, дающий право на пенсию, также засчитывается время прохождения обязательной
военной или альтернативной службы, если лицо было направлено на службу из Эстонии или
проживало в Эстонии до и после направления на службу за пределами Эстонии и имеет не
менее 15 лет приобретенного в Эстонии пенсионного стажа, и иное государство не выплачивает
пенсию за указанный стаж.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
Статья 281. Подтверждение стажа, дающего право на пенсию
(1) Стаж, дающий право на пенсию, подтверждается имеющими правовое значение данными,
содержащимися в регистре народонаселения, либо документами, подтверждающими наличие
пенсионного стажа. Если в регистре народонаселения имеются данные, имеющие правовое
значение и подтверждающие стаж, дающий право на пенсию, то исходят из данных регистра.
(2) Если данные регистра народонаселения либо документы, подтверждающие стаж, дающий
право на пенсию, не сохранились, то лицо, имеющее пенсионную страховку, имеет право
обратиться в Департамент социального страхования с ходатайством о том, чтобы были учтены
показания свидетелей.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
Статья 29. Исчисление стажа, дающего право на пенсию
(1) Учет стажа, дающего право на пенсию, ведется с точностью до одного дня.
(2) При исчислении размера пенсии стаж, дающий право на пенсию, длительностью не менее
шести месяцев округляется до полного года, а стаж, дающий право на пенсию, длительностью
менее шести месяцев не учитывается.
(3) При установлении выполнения требования о наличии пенсионного стажа, дающего право на
пенсию по старости или потере кормильца, исходят из неокругленного стажа, дающего право
на пенсию.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 30. Исчисление стажа пенсионного страхования
(1) Один год стажа пенсионного страхования исчисляется застрахованному лицу, за которое в
соответствии с Законом о социальном налоге уплачена или исчислена часть
персонифицированного социального налога, перечисляемая в счет средств пенсионного
страхования, с годовой суммы не ниже минимальной месячной ставки заработной платы.
[RT I, 02.07.2012, 8 - в силе с 01.08.2012]
(2) При исчислении стажа пенсионного страхования часть персонифицированного социального
налога застрахованного лица, перечисляемая в счет средств пенсионного страхования за
каждый календарный год сопоставляется с частью социального налога, перечисляемой в состав
средств пенсионного страхования, которая исчислена с двенадцатикратной минимальной
месячной ставки заработной платы за январь соответствующего года.
[RT I, 02.07.2012, 8 - в силе с 01.08.2012]

(3) Часть социального налога, выплачиваемая государством, подразделением местного
самоуправления, либо иным общественно-правовым лицом в счет средств пенсионного
страхования на основании статьи 6 Закона о социальном налоге, а также часть социального
налога, выплачиваемая частным предпринимателем в счет средств пенсионного страхования на
основании статьи 61 Закона о социальном налоге, учитывается при исчислении стажа
пенсионного страхования эквивалентно уплате части социального налога, перечисляемой в
состав средств пенсионного страхования, с минимальной ставки месячной заработной платы.
[RT I, 02.07.2012, 8 - в силе с 01.08.2012]
(4) При исчислении стажа пенсионного страхования учитываются суммы, поступившие
застрахованному лицу из пенсионной схемы институтов Европейских сообществ на основании
постановления Совета, указанного в части 21 статьи 12 настоящего Закона.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
Глава 9
ХОДАТАЙСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ, ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА
Статья 31. Обращение за государственной пенсией
(1) Лицо, ходатайствующее о государственной пенсии, подает заявление о назначении пенсии в
Департамент социального страхования.
(11) [Статья недействительна - RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018].
(12) Проживающее в иностранном государстве лицо, или лицо, поселяющееся в иностранном
государстве, желающее выплаты назначенной ранее пенсии в иностранном государстве,
представляет письменное заявление в Департамент социального страхования.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(2) В заявление о назначении пенсии вносятся: имя и фамилия заявителя; его персональный код
или дата рождения; место жительства и контактные данные; данные о виде пенсии, о которой
ходатайствует заявитель; данные о получении пенсии и трудоустройстве в иностранном
государстве; данные о воспитании и опеке над ребенком; пометка о способе оповещения о
решении и способе выплаты пенсии; данные о документах, подтверждающих наличие у лица
стажа, дающего право на пенсию; дата подачи заявления и подтверждение относительно
подачи заявления о назначении пенсии.
[RT I, 08.07.2016, 1 в силе с 01.01.2017]
(3) Днем обращения за пенсией считается день приема Департаментом социального
страхования заявления о назначении пенсии.
[RT I, 08.07.2016, 1 в силе с 01.01.2017]
(4) В случае направления заявления о назначении пенсии по почте, днем обращения за
государственной пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле места отправления.
[RT I, 08.07.2016, 1 в силе с 01.01.2017]
(5) [Часть недействительна - RT I 2002, 61, 375 - в силе с 01.08.2002]

(6) Пенсионное отделение по месту жительства в случае необходимости оказывает помощь
лицу, обращающемуся за пенсией, в получении документов, необходимых при обращении за
пенсией.
(7) Департамент социального страхования передает второй стороне договора данные о здоровье
лица, проживающего в Эстонской Республике, если лицо ходатайствует об определении
стойкой нетрудоспособности и назначении пенсии по нетрудоспособности у второй стороны
договора на основании двустороннего международного договора.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(8) В целях передачи по согласию лица данных о здоровье, упомянутых в части 7 настоящей
статьи, лицо, прошедшее обучение лечебному делу, имеет доступ к следующим данным,
представленным в системе информации о здоровье:
1) данные о лице, представившем соответствующую информацию;
2) данные я об амбулаторных визитах и пребывании в больнице;
3) данные о лекарственных препаратах.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
(9) Перечень данных системы информации о здоровье, касающихся лица, указанного в части 8
настоящей статьи, и периоды запросов определяет отвечающий за данную сферу министр
своим постановлением.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 32. Назначение государственной пенсии
(1) Департамент социального страхования выносит решение относительно назначения
государственной пенсии или отказа в её назначении в течение 15 рабочих дней с момента
подачи соответствующего требованиям заявления о назначении пенсии.
[RT I, 08.07.2016, 1 в силе с 01.01.2017]
(2) Государственная пенсия назначается со дня обращения за пенсией. Пенсия назначается с
более раннего срока в следующих случаях:
1) пенсия по старости назначается со дня достижения пенсионного возраста (часть 1 или 2
статьи 7 либо часть 1 статьи 10), если заявление о назначении пенсии подано в течение трех
месяцев со дня достижения пенсионного возраста;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
2) пенсия по потере кормильца или народная пенсия - со дня смерти кормильца или со дня
возбуждения полицией производства по установлению местонахождения безвестно
отсутствующего лица, но не ранее 12 месяцев до дня обращения за пенсией.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(21) Если лицо, ходатайствующее о назначении пенсии, представит заявление о назначении
пенсии до дня достижения пенсионного возраста по старости, но не ранее, чем за шесть
месяцев до достижения пенсионного возраста по старости, то пенсия по старости назначается
со дня достижения права на пенсию.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]

(3) [Часть недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(4) [Часть недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 33. Пенсионная комиссия
[Статья недействительна - RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
Статья 34. [Статья недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 35. Пенсионное удостоверение
Пенсионеру выдается пенсионное удостоверение, перечень данных которого устанавливает
отвечающий за данную сферу министр своим постановлением.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 36. Выплата государственной пенсии
(1) Выплата денежного возмещения, получаемого на основании настоящего Закона,
производится ежемесячно за текущий месяц в порядке, предусмотренном статьей 28 Закона об
общей части Социального кодекса, за исключением выплачиваемой в Эстонии государственной
пенсии с доставкой на дом по почте, расходы по которой несет пенсионер.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(11) На основании проживающего в иностранном государстве лица выплата пенсии может
производиться один раз в квартал или один раз в полгода за прошлое время.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(2) [Часть недействительна - RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(3) [Часть недействительна - RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(4) Государственная пенсия, назначенная несовершеннолетнему лицу, находящемуся в
учреждении опеки, перечисляется на личный банковский счет ребенка.
[RT I, 30.12.2015, 5 – в силе с 01.01.2016]
(5) На основании обоснованного ходатайства, поданного в пенсионное отделение по месту
жительства, выплата государственной пенсии производится за счет плательщика по почте с
доставкой суммы на дом лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата или лицам,
проживающим в районах с неплотным заселением, и для которых банковские услуги считаются
труднодоступными, и которые при этом являются:
1) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)];
2) [пункт недействителен - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)];
3) лицами, достигшими пенсионного возраста по старости.

[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(6) На основании ходатайства, указанного в части 5 настоящей статьи, пенсионное отделение
по месту жительства принимает решение сроком до одного года. Пенсионное отделение по
месту жительства может принять на основании ходатайства, указанного в части 5 настоящей
статьи, решение с более длительным сроком, если необходимость в этом вытекает из характера
причин, по которым пенсионное отделение по месту жительства принимает решение на
основании ходатайства, указанного в части 5 настоящей статьи. Пенсионное отделение по
месту жительства принимает решение на основании ходатайства, указанного в части 5
настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней со дня подачи соответствующего ходатайства.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
Статья 37. Общая сумма государственной пенсии
При выплате государственной пенсии исходят из общей суммы государственной пенсии,
которая образуется из назначенной лицу государственной пенсии и вместе с надбавками к
пенсии или увеличениями.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 38. Округление сумм пенсии
При выплате государственной пенсии и исчислении сумм, удерживаемых из пенсии в порядке
зачета, сумма округляется до цента.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 39. Инструкция по назначению, перерасчету и выплате государственной пенсии
Инструкцию по назначению, перерасчету и выплате государственной пенсии устанавливает
отвечающий за данную сферу министр.
Статья 391. Обстоятельства, влияющие на выплату пенсии
(1) Лицо обязано в течение десяти дней, считая с возникновения обстоятельств, сообщить в
Департамент социального страхования обо всех обстоятельствах, которые влекут за собой
приостановку или прекращение выплаты пенсии, или изменение размера пенсии.
(2) Указанными в части 1 настоящей статьи обстоятельствами являются:
1) поступление на работу по специальности, на должность, в сферу производства или на
работу, которая влечет за собой приостановку или прекращение выплаты пенсии,
выплачиваемой на основании специальных законов;
2) поселение в иностранном государстве;
3) изменение данных места жительства лица, проживающего в иностранном государстве;
4) поступление на работу в иностранном государстве, если приостановление или прекращение
выплаты пенсии зависит от работы;
5) в случае пенсии по потере кормильца, также при поступлении на учебу в иностранном
государстве, выход в академический отпуск и прекращение обучения, а также назначение
иностранным государством пенсии по старости, нетрудоспособности или народной пенсии;
6) иное обстоятельство.

(3) Департамент социального страхования имеет право при назначении, перерасчете и выплате
пенсии исходить помимо данных, установленных в Законе о регистре народонаселения, и из
других, известных ему данных, которые влекут за собой приостановку или прекращение
выплаты пенсии, или изменение размера пенсии.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 40. Разрешение споров
(1) В случае несогласия лица с административным актом Департамента социального
страхования, лицо вправе обратиться с возражением в Департамент социального страхования в
течение 30 дней, начиная со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом
административном акте, либо непосредственно обратиться с жалобой в административный суд
в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренными Административнопроцессуальным кодексом, за исключением административного акта, указанного в части 2
настоящей статьи. Для разрешения возражений Департамент социального страхования может
создавать комиссии, привлекая при необходимости экспертов. Решение по возражению
принимается в течение 60 дней, считая со дня регистрации возражения в Департаменте
социального страхования.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(2) [Часть недействительна- RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(3) [Часть недействительна- RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Глава 10
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
Статья 41. Назначение и выплата пенсии по потере кормильца
(1) Членам семьи, указанным в статье 20 настоящего Закона, и приравненным к ним лицам,
имеющим право на получение пенсии по потере кормильца или народной пенсии в связи с
потерей кормильца, назначается общая пенсия.
(2) На основании заявления члена семьи его доля в сумме пенсии по потере кормильца или
народной пенсии, выплачиваемой в связи с потерей кормильца, выделяется и выплачивается
ему отдельно.
(3) В случае вступления в новый брак вдовы (вдовца) или разведенного лица назначенная ему в
связи со смертью супруга или в установленном частью 5 статьи 20 настоящего Закона случае
пенсия по потере кормильца или народная пенсия сохраняется за ним в течение 12 месяцев.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(4) Сироты в возрасте до 18 лет или сироты в возрасте до 24 лет, обучающиеся в гимназиях или
профессиональных учебных заведениях по стационарной форме обучения либо, по

медицинским показаниям, иной форме обучения, или обучающиеся в университетах либо
высших прикладных учебных заведениях с полной учебной нагрузкой, а также сироты старше
вышеуказанного возраста в случае, если они признаны имеющими частичную или
отсутствующую трудоспособность в соответствии с Законом о пособии по трудоспособности
до достижения 18 лет (лица, обучающиеся по стационарной или, по медицинским показаниям,
иной форме обучения, а также с полной учебной нагрузкой - до достижения 24 лет) имеют
право на получение с учетом положений части 2 статьи 21 и пункта 3 статьи 23 настоящего
Закона одновременно двух пенсий по потере кормильца или двух народных пенсий либо как
пенсии по потере кормильца, так и народной пенсии в зависимости от пенсионного стажа их
родителей.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.07.2016 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 42. Особенности исчисления и выплаты государственной пенсии при
возникновении права на пенсию в соответствии с международным договором
(1) Лицам, у которых отсутствует приобретенный в Эстонии пенсионный стаж, необходимый
для назначения государственной пенсии, однако право на государственную пенсию которых
возникает на основании международного договора, государственная пенсия исчисляется в
установленном настоящей статьей порядке. Настоящая статья применяется к лицу,
проживающему на территории страны-участницы договора.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(2) При исчислении пенсии по старости, вначале исчисляется теоретический размер пенсии по
старости, когда весь пенсионный стаж, приобретенный в Эстонии и странах-участницах
договора, учитывается так, как если бы он был приобретен в Эстонии полностью. Для
получения фактического размера пенсии по старости теоретический размер пенсии по старости
умножается на количество лет приобретенного в Эстонии пенсионного стажа и делится на
суммарное количество лет пенсионного стажа, приобретенного во всех странах-участницах
договора, в том числе и в Эстонии.
[RT I 2006, 49, 370 - в силе с 20.11.2006]
(3) [Часть недействительна- RT I, 13.12.2014, 1 - в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(4) Теоретический размер пенсии по старости, служащий основанием для исчисления пенсии по
потере кормильца, определяется в порядке, установленном частью 1 статьи 21 настоящего
Закона. Для получения реального размера пенсии по старости теоретический размер пенсии по
старости умножают на количество лет пенсионного стажа, приобретенного в Эстонии, и делят
на суммарное количество лет пенсионного стажа, приобретенного во всех странах-участницах
договора, в том числе и в Эстонии. Пенсия по потере кормильца исчисляется из реального
размера исчисленной на основании настоящей части пенсии по старости в соответствии с
частью 2 статьи 21 настоящего Закона.
[RT I 2006, 49, 370 - в силе с 20.11.2006]
(5) Если общая сумма пенсий по старости, выплачиваемых указанному в части 1 настоящей
статьи и проживающему в Эстонии лицу на основании международных договоров странучастниц договора вместе с выплачиваемыми Эстонией пенсиями окажется меньше ставки

народной пенсии, то лицу на основании его заявления выплачивается разница между ставкой
народной пенсии и пенсиями, получаемыми на основании международных договоров.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(51) [Часть недействительна - RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(6) [Часть недействительна - RT I, 22.06.2016, 1 - в силе с 01.01.2018]
(7) [Часть недействительна - RT I, 22.06.2016, 1 - в силе с 01.01.2018]
(8) [Часть недействительна - RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 421. Исчисление и выплата пенсии по старости при поступлении на работу в
институты Европейских сообществ
(1) При поступлении лица на работу в институты Европейских сообществ Департамент
социального страхования организует для застрахованного лица исчисление пенсии по старости,
ее суммирование и внесение ее общей суммы в пенсионную схему институтов Европейских
сообществ в порядке, установленном на сновании части 21 статьи 12 настоящего Закона.
(2) Расходы по перечислению пенсионной суммы, указанной в части 1 настоящей статьи,
покрываются из государственного бюджета.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
Статья 422. Особенности назначения и выплаты государственной пенсии в случае
проживания в иностранном государстве
(1) Лицу, у которого возникает право на пенсию на основании настоящего Закона назначается и
выплачивается пенсия в иностранном государстве, с учетом следующих особенностей:
1) досрочная пенсия по старости и пенсия по старости на льготных условиях назначается и
выплачивается в иностранное государство лицу, которое достигло пенсионного возраста по
старости;
2) в иностранное государство не выплачивается народная пенсия и пенсии, связанные с
уменьшением трудоспособности;
3) при назначении и выплате государственной пенсии в число пенсионного стажа лица не
засчитывается указанное в части 4 статьи 28 настоящего Закона время деятельности на
территории бывшего СССР;
4) находящимся на иждивении пенсионера лицам на основании части 4 статьи 46 настоящего
Закона пенсия не назначается, если пенсионер находится в иностранном государстве на
основаниях, установленных в частях 1-3 статьи 46 настоящего Закона, и он не достиг
пенсионного возраста по старости.
(2) Если указанное в части 4 статьи 28 настоящего Закона время деятельности уже засчитано в
стаж, дающий право на пенсию, производится перерасчет его пенсии в соответствии с пунктом
2 части 1 статьи 25 настоящего Закона.

(3) Лицу, у которого возникает право на пенсию на основании специальных законов, пенсия
назначается и выплачивается в иностранное государство с учетом установленных в настоящем
законе условий и порядка, и следующие особенности:
1) установленная на основании специальных законов пенсию, за исключением пенсии по
потере кормильца, выплачивается лицу, которое достигло пенсионного возраста по старости;
2) проживающему в иностранном государстве лицу не назначается и не выплачивается в
иностранное государство пенсии, связанные с уменьшением трудоспособности, за
исключением пенсии, связанные с уменьшением тру4доспособности, выплата которых
продолжается в пенсионном возрасте по старости.
(4) В отношении лица, которое проживает в иностранном государстве, с которым у Эстонии
заключен международный договор, не применяются установленные в настоящей статье
особенности при назначении и выплате пенсий в сфере применения международного договора.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
(5) Если проживающему в иностранном государстве лицу государственная пенсия на
основании настоящей статьи назначена до вступления в силу упомянутого в части 4 настоящей
статьи международного договора, то в отношении него применяется международный договор с
момента его вступления в силу. Перерасчет назначенной государственной пенсии происходит
при возникновении обуславливающих перерасчет пенсии обстоятельств, начиная со дня
вступления в силу международного договора.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 423. Приостановка государственной пенсии при поселении в иностранном
государстве
(1) Выплата пенсии, за исключением пенсии по потере кормильца, приостанавливается, если
лицо, которому назначена пенсия поселяется в иностранном государстве до достижения
пенсионного возраста по старости.
(2) Выплата пенсии лицу, упомянутому в части 1 настоящей статьи, продолжается после
представления в позволяющей письменное воспроизведение форме заявления, начиная со дня
достижения пенсионного возраста по старости или дня. Когда лицо соответствует условиям,
установленным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Закона. Пенсия не выплачивается
задним числом за прожитое в иностранном государстве время.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 424. Обязанность проживающего в иностранном государстве пенсионера
представлять справку о справку о нахождении в живых
(1) Проживающий в иностранном государстве пенсионер ежегодно к 1 марта представляет
Департаменту социального страхования справку о нахождении в живых, утвержденную
официальным учреждением по месту его жительства или иностранным представительством
Эстонской Республики.
(2) Проживающий в иностранном государстве пенсионер не должен представлять
установленную в части 1 настоящей статьи справку, если:
1) он представляет Департаменту социального страхования утвержденный налоговым
управляющим или иным компетентным официальным лицом государства места его

проживания установленный Законом о подоходном налоге подтверждающий резидентство
документ;
2) с компетентным учреждением государством места его проживания заключен договор об
обмене данными относящимися к пенсионеру.
(3) В случае непредставления справки о нахождении в живых к предусмотренному сроку
выплата пенсии прекращается с 1 апреля текущего года. Если пенсионер представил ранее
указанный в пункте 1 части 2 настоящей статьи документ, то выплата ему пенсии прекращается
в ходе срока действия соответствующей справки. В случае представления справки позднее
выплата пенсии продолжается задним числом, начиная с момента приостановления выплаты
пенсии.
(4) Состав данных справки о нахождении в живых устанавливается введенным на основании
статьи 39 настоящего Закона постановлением.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
Статья 43. Выплата государственной пенсии в случае продолжения работы
(1) В случае продолжения работы лицам, указанным в пункте 3 части 1 статьи 22 настоящего
Закона, не выплачиваются пенсия по потере кормильца и народная пенсия, за исключением
детей в возрасте до 18 лет или учащихся в возрасте до 24 лет, обучающихся по стационарной
форме обучения или, по медицинским показаниям, иной форме обучения либо с полной
учебной нагрузкой.
[RT I 2010, 41, 240 - в силе с 01.09.2010]
(11) В случае продолжения работы до достижения установленного статьей 7 настоящего Закона
пенсионного возраста по старости, досрочная пенсия по старости не выплачивается.
(2) Под продолжением работы в значении настоящего Закона подразумевается получение
трудового дохода, облагаемого социальным налогом, на основании трудового, служебного
либо гражданско-правового договора, а также осуществление деятельности в качестве
предпринимателя.
(3) Работа лиц, указанных в пункте 3 части 1 статьи 22 настоящего Закона, и лиц, указанных в
части 11 настоящей статьи, подтверждается данными регистра трудовой деятельности,
установленного статьей 251 Закона о платежном поручении.
[RT I, 16.04.2014, 3 - в силе с 01.07.2014]
Статья 44. Выплата государственной пенсии по доверенности
(1) По доверенности государственная пенсия выплачивается в течение срока действия
доверенности.
[RT I 2008, 48, 264 – в силе с 23.11.2008]
(2) Доверенность должна быть заверена в нотариальном порядке или руководителем
стационарного лечебного учреждения, в котором пенсионер находится на лечении.
(3) Если срок действия доверенности в ней не указан, то доверенность действительна в течение
года, считая со дня ее удостоверения.

(4) Если доверенность удостоверена руководителем стационарного лечебного учреждения, то
она действительна единовременно для выплаты неполученной пенсии не более, чем за шесть
месяцев.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
Статья 45. Неполученная пенсия
(1) Если пенсия, выплачиваемая по почте, не востребуется в течение как минимум двух
месяцев, то ее выплата приостанавливается. По представлении соответствующего заявления и
документа, предусмотренного частью 2 статьи 2 или статьей 4 Закона о документах,
удостоверяющих личность, пенсия выплачивается задним числом.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(4) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(5) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 46. Выплата государственной пенсии в случае наказания пенсионера в судебном
порядке
(1) В случае признания судом пенсионера виновным и его осуждения применением тюремного
заключения, выплата государственной пенсии приостанавливается на время отбывания
тюремного заключения.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(2) В случае применения к лицу в качестве меры пресечения заключения под стражу, выплата
государственной пенсии приостанавливается на время содержания под стражей. Пенсия
выплачивается лицу задним числом после вступления в законную силу приговора суда в случае
оправдания лица или назначения ему наказания, не связанного с тюремным заключением.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(3) В случае применения судом в отношении пенсионера принудительного психиатрического
лечения, пенсия за период применения названного принудительного лечения выплачивается в
размере половины ставки народной пенсии, но не более размера назначенной, исчисленной и
проиндексированной пенсии.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 01.01.2018]
(4) Если на иждивении указанного в частях 1-3 настоящей статьи пенсионера находятся лица,
перечисленные в пункте 1 части 2 статьи 20 настоящего Закона, то им государственная пенсия
выплачивается в следующих размерах:
1) на одного иждивенца – 25 процентов от пенсии;
2) на двух иждивенцев – 50 процентов от пенсии;
3) на трех и более иждивенцев – 75 процентов от пенсии.

(5) Если выплачиваемая на основании частей 3 и 4 настоящей статьи пенсия превышает размер
назначенной, исчисленной и проиндексированной пенсии, то пенсия выплачивается в размере
назначенной, исчисленной и проиндексированной пенсии.
[RT I 2002, 53, 338 - в силе с 01.07.2002]
Статья 461. Приостановление выплаты пенсии в случае пропажи лица
(1) Если пенсионер пропал без вести либо был объявлен в розыск по причине уклонения от
понесения наказания в виде тюремного заключения, то выплата пенсии приостанавливается по
истечении одного месяца с получения соответствующих сведений от полиции.
(2) При установлении местонахождения пенсионера пенсия выплачивается задним числом с
момента приостановления выплаты пенсии. Пенсия не выплачивается задним числом в случае,
если лицо было объявлено в розыск по причине уклонения от понесения наказания в виде
тюремного заключения.
(3) Если лицо пропало без вести, и у его иждивенцев возникло право на получение пенсии по
потере кормильца на основании части 5 статьи 20 настоящего Закона, то выплачиваемая ему
задним числом пенсия уменьшается в размере пенсии по потере кормильца, выплаченной
иждивенцам.
[RT I, 22.06.2016, 1 – в силе с 02.07.2016]
Статья 47. Взаимозачет из государственной пенсии
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(1) Удержания из государственной пенсии могут производиться только:
1) на основании решений, подлежащих исполнению согласно Кодексу об исполнительном
производстве;
2) на основании решения Департамента социального страхования о взыскании излишне
выплаченных пенсионеру сумм пенсии или пособия для одиноких пенсионеров;
[RT I, 06.12.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) Часть, удерживаемая из государственной пенсии, исчисляется из пенсии, предусмотренной
для выплаты пенсионеру, исходя из общей суммы государственной пенсии.
(3) На основании решений, подлежащих исполнению согласно Кодексу об исполнительном
производстве, может быть удержано до 50 процентов от государственной пенсии, однако
пенсионеру сохраняется при этом не менее 50 процентов от ставки народной пенсии.
(4) По решению Департамента социального страхования из государственной пенсии может
быть удержано до 20 процентов помимо удержаний по основаниям, указанным в части 3
настоящей статьи, однако пенсионеру сохраняется при этом не менее 50 процентов от ставки
народной пенсии.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]

(5) По решению Департамента социального страхования с письменного согласия пенсионера
размер удержаний может превышать предельные размеры, указанные в части 4 настоящей
статьи.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
(6) Департамент социального страхования перечисляет сумму, подлежащую взаимозачету на
основании части 3 настоящей статьи, на служебный расчетный счет судебного исполнителя или
на расчетный счет налогового управляющего.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(7) [Часть недействительна - RT I 2006, 49, 370 - в силе с 20.11.2006]
Статья 48. Обратное взыскание сумм пенсии
(1) Если лицо не имеет права на получение государственной пенсии, или если выплата
государственной пенсии прекращается до того, как удерживаемая на основании решения
Департамента социального страхования излишне выплаченная сумма будет полностью
погашена, то Департамент социального страхования взыскивает безосновательно выплаченную
государственную пенсию в порядке, предусмотренном Законом об общей части Социального
кодекса.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(11) Если Департамент социального страхования делает лицу предписания относительно
возбуждения принудительного исполнения в случае невыполнения обязательства по обратному
требованию, но при этом отсутствуют адресные данные лица, или если лицо не проживает по
известному адресу, а его фактическое местопребывание неизвестно, и предписание не может
быть доставлено другим способом, предусмотренным Законом об общей части Социального
кодекса, то резолютивная часть предписания публикуется в официальном издании „Ametlikud
Teadaanded“ («Официальные известия»).
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) В случае потери кормильца в связи с дорожно-транспортным происшествием, Департамент
социального страхования взыскивает выплаченные суммы пенсии по потере кормильца или
народной пенсии со страховщика, занимающегося автотранспортным страхованием, если у
лица, получающего государственную пенсию, возникает право предъявления требования к
страховщику, занимающемуся автотранспортным страхованием.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Глава 11
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]

Статья 49. Организация государственного пенсионного страхования

Организацию государственного пенсионного страхования осуществляет Департамент
социального страхования, входящий в сферу управления Министерства социальных дел.
Статья 50. [Статья недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 51. [Статья недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 52. [Статья недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 53. Учет данных, касающихся уплаченного либо начисленного в отношении лица
социального налога, стажа, дающего право на пенсию, и стажа пенсионного страхования,
а также назначения и выплаты пенсий
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(1) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(11) [Часть недействительна - RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) На основании данных информационной системы социальной защиты ведется учет
уплаченного либо начисленного в отношении лица социального налога, стажа, дающего право
на пенсию, и стажа пенсионного страхования, а также назначения и выплаты пенсий.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(21) В дополнение к данным, указанным в части 2 настоящей статьи, на основании данных
информационной системы социальной защиты ведется учет поступивших лицу по пенсионной
схеме институтов Европейских сообществ денежных средств и исчисленного на их основании
стажа пенсионного страхования.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) На основании данных информационной системы социальной защиты в отношении каждого
застрахованного лица с точки зрения пенсионного страхования один раз в год исчисляется
страховая доля и сумма страховых долей в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего
Закона.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 54. Информация застрахованного лица
(1) К 10 апреля каждого календарного года застрахованному лицу посредством одного из
электронных каналов, позволяющих идентифицировать личность, предоставляется доступ к
следующим данным за предыдущий календарный год:
1) начисленный за него либо уплаченный им социальный налог;
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
2) уплаченная и исчисленная им или за него сумма части социального налога, перечисляемой в
состав средств пенсионного страхования;
3) сумма части социального налога, перечисляемая в состав средств государственного
пенсионного страхования;
4) размер страховой доли;

[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
5) сумма страховых долей;
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
6) стаж пенсионного страхования;
7) средняя величина части персонифицированного социального налога, перечисляемая в состав
средств пенсионного страхования.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.07.2016]
(2) По ходатайству застрахованного лица ему выдается извещение с данными, указанными в
части 1 настоящей статьи.
[RT I 2004, 16, 120 - в силе с 01.04.2004]
Глава 12
СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
Статья 55. Средства государственного пенсионного страхования
Средства для финансирования государственного пенсионного страхования ежегодно
предусматриваются государственным бюджетом.
Статья 56. Источники покрытия расходов на государственное пенсионное страхование
(1) Источниками покрытия расходов на государственное пенсионное страхование в
государственном бюджете являются:
1) часть социального налога, перечисляемая в состав средств пенсионного страхования в
соответствии с Законом о социальном налоге, и остаток указанных средств, не использованный
по состоянию на конец бюджетного года;
2) суммы дисциплинарного штрафа в соответствии с Законом о дисциплинарной
ответственности работников и остаток указанных средств, не использованный по состоянию на
конец бюджетного года;
3) суммы, поступившие в государственный бюджет от требований по возврату пенсионных
сумм, и остаток указанных средств, не использованный по состоянию на конец бюджетного
года;
4) предусмотренные в государственном бюджете целевые отчисления в резерв пенсионного
страхования, чрезвычайный резерв и остаток указанных средств, не использованный по
состоянию на конец бюджетного года;
5) иные средства, предусмотренные в государственном бюджете для выплаты пенсий;
6) средства, предусмотренные в государственном бюджете на расходы, указанные в части 2
статьи 57 настоящего Закона.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
(11) В дополнение к источникам, указанным в части 1 настоящей статьи, источниками
покрытия расходов на государственное пенсионное страхование являются суммы, поступившие
в государственный бюджет в соответствии с порядком, установленным на основании

постановления Совета, указанным в части 21 статьи 12 настоящего Закона. Если застрахованное
лицо является обязанным лицом в значении Закона о накопительных пенсиях, то в фонд
государственного пенсионного страхования перечисляется 16/22 поступившей суммы.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
(2) [Недействительно - RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
Статья 57. Расходы на государственное пенсионное страхование
(1) За счет источников покрытия расходов на государственное пенсионное страхование,
указанных в пунктах 1-5 части 1 и в части 11 статьи 56 настоящего Закона, финансируются
только следующие расходы:
1) на предусмотренные настоящим Законом пенсии по старости (в том числе пенсии по
старости на льготных условиях, досрочные и отложенные пенсии по старости), пенсии по
потере кормильца и пенсии, сохраненные в прежнем размере, за исключением надбавок к
пенсиям, предусмотренных статьей 24 настоящего Закона, и частей пенсий, соответствующих
годам стажа, дающего право на пенсию, указанных в части 3 статьи 28 настоящего Закона;
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
2) на пенсии, предусмотренные Законом о пенсиях за выслугу лет и Законом о пенсиях по
старости на льготных условиях;
3) выплаты, предусмотренные на основании постановления Совета, указанного в части 21
статьи 12 настоящего Закона.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
(2) Все прочие расходы, следующие из настоящего Закона, финансируются за счет средств,
указанных в пункте 6 части 1 статьи 56 настоящего Закона.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
(3) Выплата эстонским государством пенсий и надбавок к пенсиям на основании каких-либо
иных законов финансируется за счет средств, предусмотренных соответствующими законами.
(4) Если на основании законов, установленных после принятия государственного бюджета,
произойдет уменьшение источников покрытия расходов или увеличение расходов на
государственное пенсионное страхование, то в законе должны быть предусмотрены
дополнительные источники покрытия расходов.
Глава 13
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА
Статья 58. Рассмотрение ранее назначенных групп инвалидности
(1) Группа инвалидности лиц, которым группа инвалидности назначена на основании Закона о
государственном денежном содержании на определенный срок, и которые к этому сроку не
достигли пенсионного возраста по старости, считается соответствующей стойкой
нетрудоспособности, установленной на вышеназванный срок, и в отношении таких лиц
врачебная экспертиза для определения нетрудоспособности проводится в назначенные сроки.

(2) Группа инвалидности лиц, которым группа инвалидности назначена на основании Закона о
государственном денежном содержании на определенный срок, и которые достигнут
пенсионного возраста по старости не позднее 31 марта 2003 года, пересмотру не подлежит.
(3) Группа инвалидности лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, и лиц, не достигших
пенсионного возраста по старости, которым группа инвалидности назначена на основании
Закона о государственном денежном содержании бессрочно, считается соответствующей
стойкой нетрудоспособности, установленной до достижения пенсионного возраста по старости.
(4) В случаях, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи, группам инвалидности
считаются соответствующими следующие проценты потери трудоспособности:
1) 1-й группе инвалидности соответствует потеря трудоспособности на 100 процентов;
2) 2-й группе инвалидности соответствует потеря трудоспособности на 80 процентов;
3) 3-й группе инвалидности соответствует потеря трудоспособности на 60 процентов.
(5) Лица в возрасте от 16 лет и до достижения пенсионного возраста по старости, которым
группа инвалидности назначена на основании Закона о государственном денежном содержании
бессрочно, вправе требовать проведения оценки трудоспособности в порядке,
предусмотренном Законом о пособии на трудоспособность.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(51) Если лицо пользуется правом, указанным в части 5 настоящей статьи, то решение о
назначении группы инвалидности признается недействительным начиная с месяца, следующего
за календарным месяцем вынесения решения по оценке трудоспособности на основании Закона
о пособии на трудоспособность.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(6) До 31 марта 2003 года (включительно) группы инвалидности, за исключением
предусмотренных частью 4 настоящей статьи случаев, считаются соответствующими
следующим степеням стойкой нетрудоспособности:
1) 1-й группе инвалидности соответствует полная нетрудоспособность с потерей
трудоспособности на 100 процентов;
2) 2-й группе инвалидности соответствует частичная нетрудоспособность с потерей
трудоспособности на 80 или 90 процентов;
3) 3-й группе инвалидности соответствует частичная нетрудоспособность с потерей
трудоспособности на 40-70 процентов.
(7) В значении части 1 статьи 10 настоящего Закона воспитание ребенка-инвалида или
инвалида с детства в возрасте до 18 лет приравнивается к воспитанию ребенка с физическими
или умственными отклонениями.
Статья 581. Особенности увеличения размера отложенной пенсии по старости

Отложенная пенсия по старости не повышается в размере, указанном в части 3 статьи 8
настоящего Закона, за период:
1) когда лицо не выполнило условия получения пенсии, установленные в части 1 статьи 4
настоящего Закона;
2) когда лицо получает государственную пенсию или пенсию другого государства;
3) после достижения лицом пенсионного возраста по старости до 1 января 2002 года.
[RT I 2002, 53, 338 - в силе с 01.07.2002]
Статья 582. Особенности перерасчета коэффициента пенсии по старости и допустимость
перевода прав на пенсию
(1) Лицо, соответствующее условиям, установленным частью 21 статьи 12 настоящего Закона, и
получающее на основании государственного пенсионного страхования пенсию по старости до 1
января 2008 года, вправе ходатайствовать о перерасчете пенсии и страховой доли
застрахованного лица в соответствии с суммой, поступившей в фонд пенсионного страхования
из пенсионной схемы институтов Европейских сообществ.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(2) Установленные настоящим Законом права распространяются на все ходатайства о переводе
пенсионных средств, поданные после 1 мая 2004 года.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
Статья 59. Исчисление стажа пенсионного страхования и страховой части
государственной пенсии относительно 1999, 2000 и 2001 годов
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]
(1) Относительно 1999, 2000 и 2001 календарных годов один год стажа пенсионного
страхования засчитывается застрахованным лицам, за которых был уплачен или исчислен
персонифицированный социальный налог в соответствии с Законом о социальном налоге с
годовой суммы не ниже минимальной месячной ставки заработной платы.
(2) Относительно 1999, 2000 и 2001 календарных годов при исчислении стажа пенсионного
страхования персонифицированный социальный налог застрахованного лица сопоставляется с
социальным налогом, исчисленным с двенадцатикратной минимальной месячной ставки
заработной платы за январь соответствующего года.
(3) Относительно 1999, 2000 и 2001 календарных годов при исчислении стажа пенсионного
страхования социальный налог, уплачиваемый государством на основании статьи 6 Закона о
социальном налоге, учитывается аналогично уплате социального налога с минимальной
месячной ставки заработной платы.
(4) Для исчисления страховой доли застрахованного лица относительно 1999, 2000 и 2001
календарных годов суммы персонифицированного социального налога застрахованного лица
складываются и делятся на средний размер персонифицированного социального налога в
данном календарном году.
[RT I, 10.03.2015, 5 – в силе с 01.04.2015]

(5) Средний размер персонифицированного социального налога в 2001 году Правительство
Республики утверждает не позднее 20 марта 2002 года, и он применяется при назначении и
перерасчете пенсий с 1 апреля 2002 года.
(6) В случае назначения пенсии с начальным сроком до 1 апреля 2002 года основой для
исчисления пенсии служит расчетный средний размер персонифицированного социального
налога в 2001 году, утвержденный Правительством Республики.
Статья 60. Сохранение ранее назначенных пенсий
(1) Выплата пенсий, назначенных до вступления в силу настоящего Закона, продолжается в
прежних размерах до установленного срока:
1) пенсионерам, у которых пенсия, исчисленная на основании настоящего Закона, окажется
меньше ранее выплачиваемой пенсии;
2) пенсионерам, группа инвалидности которых не пересмотрена, или которым определен
процент потери трудоспособности, больший либо равный прежнему проценту, за исключением
случаев, когда размер пенсии, исчисленной на основании настоящего Закона, больше ранее
выплачиваемой пенсии;
3) пенсионерам, у которых не возникает право на получение государственной пенсии на
основании настоящего Закона, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей
статьи.
(2) Пенсионерам по старости, которым государственная пенсия была назначена до вступления в
силу настоящего Закона, и у которых не возникает права на получение пенсии по старости на
основании настоящего Закона, сохраняется прежний вид пенсии по старости и производится
перерасчет пенсии в соответствии с положениями статьи 11 настоящего Закона. Если размер
исчисленной пенсии окажется меньше размера ранее выплачиваемой пенсии, то выплата
пенсии продолжается в прежнем размере.
(21) Одному из родителей, вдове или опекуну, в чьей семье воспитывается ребенок, брат, сестра
или внук кормильца в возрасте от 3 до 14 лет, и которому за период с 1 апреля 2000 года по 31
декабря 2001 года выплачивалась пенсия по потере кормильца, продолжается выплата пенсии в
прежнем размере до установленного срока.
[RT I 2002, 53, 338 - в силе с 01.07.2002]
(3) [Часть недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(4) [Часть недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу
изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(5) [Часть недействительна - RT I 2003, 88, 589 - в силе с 01.01.2004]
Статья 61. Размеры базовой части пенсии, пенсионного годового показателя и ставки
народной пенсии
(1) С 1 января и по 31 марта 2002 года размер базовой части пенсии составляет 410 крон,
годового показателя - 27 крон 85 сентов и ставки народной пенсии – 800 крон.

(11) С 1 июля 2002 года и по 31 марта 2003 года размер базовой части пенсии составляет 444
кроны 44 сента, годового показателя - 31 крона 69 сентов и ставки народной пенсии - 867 крон
20 сентов.
(12) С 1 июля 2003 года и по 31 марта 2004 года размер базовой части пенсии составляет 577
крон 33 сента.
(13) С 1 апреля 2004 года размер базовой части пенсии после индексации повышается
дополнительно на 50 крон, годового показателя - на 1,13 кроны.
(14) С 1 июля 2005 года размер базовой части пенсии повышается на 150 крон, годового
показателя – на 3,02 кроны и ставки народной пенсии на 100 крон.
(15) 1 апреля 2006 года размер базовой части пенсии после индексации повышается
дополнительно на 60 крон, годового показателя – на 1,53 кроны.
(16) С 1 июля 2007 года базовая пенсия увеличивается на 250 крон и народная пенсия
увеличивается на 150 крон.
[RT I 2007, 40, 286 - в силе с 23.06.2007]
(2) Размеры базовой части пенсии, пенсионного годового показателя и ставки народной пенсии
в последующие периоды определяются в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего
Закона.
Статья 611. Обучение по стационарной форме
(1) Вместо требования обучения с полной учебной нагрузкой, предусмотренного пунктом 1
части 2 статьи 20, частью 4 статьи 41 и частью 1 статьи 43 настоящего Закона, от принятых в
учебные заведения до 2003/2004 учебных годов лиц требуется обучение по стационарной
форме.
[RT I, 02.07.2013, 1 - в силе с 01.09.2013]
(2) Вместо требования обучения в профессиональном учебном заведении на стационарном
отделении, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 20 и частью 1 статьи 43 настоящего
Закона, от лиц, принятых на профессиональное обучение до 2012/2013 учебного года, требуется
обучение с полной нагрузкой, либо по медицинским показаниям – по иной форме обучения.
[RT I, 02.07.2013, 1 - в силе с 01.09.2013]
Статья 612. Назначение и перерасчет пенсии задним числом
Пенсионеру, у которого при вступлении закона в силу или при его изменении возникает право
на пенсию или на дополнительный пенсионный стаж, назначается пенсия или производится
перерасчет пенсии со дня вступления в силу закона или соответствующего изменения, при
условии, что заявление и необходимые для назначения пенсии документы были представлены в
течение шести месяцев со дня вступления в силу закона или соответствующего изменения. В
случае подачи заявления по истечении указанного срока, пенсия назначается согласно части 2

статьи 32 настоящего Закона, или производится перерасчет пенсии согласно части 1 статьи 25
настоящего Закона.
[RT I, 02.07.2012, 2 - в силе с 01.01.2013]
Статья 613. Предусмотренные в государственном бюджете целевые отчисления в резерв
пенсионного страхования и чрезвычайный резерв
В качестве указанных в пункте 4 части 1 статьи 56 настоящего Закона целевых отчислений в
резерв пенсионного страхования и чрезвычайный резерв, рассматриваются также средства,
выделенные в резерв пенсионного страхования и чрезвычайный резерв из государственных
бюджетов до 1 января 2008 года.
[RT I 2007, 62, 395 - в силе с 01.01.2008]
Статья 614. Выплата пенсии
(1) Порядок выплаты государственных пенсий, установленный частями 1 и 5 статьи 36
настоящего Закона, применяется с 1 февраля 2009 года.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(2) До 1 февраля 2009 года выплата государственных пенсий производится через пенсионное
отделение по месту жительства ежемесячно за текущий месяц согласно желанию пенсионера
путем перечисления суммы на его банковский счет либо по почте за счет плательщика.
Перечисление государственной пенсии на банковский счет пенсионера в банке, находящемся в
иностранном государстве, осуществляется за счет ее получателя.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(3) Выплаты назначенных до 1 февраля 2009 года государственных пенсий производится с 1
февраля 2009 года в порядке, установленном в статье 36 настоящего Закона.
[RT I 2008, 48, 264 - в силе с 23.11.2008]
(4) Если пенсионер не сообщил в Департамент социального страхования номер своего
банковского счета и не подал заявление, указанное в пункте 2 части 1 статьи 36 настоящего
Закона, вследствие чего выплата пенсии в порядке, установленном в статье 36 настоящего
Закона, невозможна, то выплата пенсии приостанавливается с 1 февраля 2009 года. По
предоставлении соответствующего заявления и документа, указанного в части 2 статьи 2
Закона о документах, удостоверяющих личность, пенсия выплачивается за пропущенное время
задним числом.
[RT I, 06.12.2012, 1 - в силе с 01.01.2013]
(5) На условиях и в порядке, установленных частями 5 и 6 статьи 36 настоящего Закона,
государственная пенсия также выплачивается пенсионеру по трудоспособности, обладающему
глубокой инвалидностью, и лицу с глубокой инвалидностью, получающему народную пенсию,
которое было признано имеющим стойкую нетрудоспособность.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 615. Обязанность проведения анализа

Правительство Республики к 2019 году обязано провести анализ влияния пенсионного возраста
по старости, предусмотренного настоящим Законом, на финансовую и социальную
устойчивость системы пенсионного страхования и, при необходимости, представить в
Рийгикогу предложения об изменении пенсионного возраста, предусмотренного статьей 7
настоящего Закона, или о разработке гибкой системы определения пенсионного возраста по
старости.
[RT I 2010, 18, 97 - в силе с 16.05.2010]
Статья 616. Особенности при переходе на евро
Базовая часть пенсии и народная пенсия выплачиваются и рассчитываются в евро по курсу
эстонской кроны к евро, который определяется Советом Европейского Союза в соответствии с
частью 3 статьи 140 Договора о функционировании Европейского союза.
[RT I 2010, 22, 108 - в силе с 01.01.2011]
Статья 617. [Статья недействительна - RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление
в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 618. Особенности при выплате надбавки к пенсии
(1) Установленная в пункте 11 части 11 статьи 24 настоящего Закона надбавка к пенсии
выплачивается без упомянутого в части 7 той же статьи договора лицу, которое получает
пенсию после вступления в силу настоящей статьи и в число его, дающего право на пенсию
стажа, включен стаж, установленный пунктом 12 части 2 статьей 28 настоящего Закона.
(2) Указанное в пункте 11 части 11 статьи 24 настоящего Закона лицо, которое не согласно с
выплатой добавки к пенсии лицу, в чей, дающий право на пенсию стаж, включен стаж,
установленный пунктом 12 части 2 статьей 28 настоящего Закона, может представить
Департаменту социального страхования заявление, согласно которому будет прекращена
выплата надбавки к пенсии лицу, указанному в части 1 настоящей статьи. Выплата добавки к
пенсии будет продолжена согласно установленному в части 7 статьи 24 настоящего Закона
лицу, указанному в пункте 11 части 11 настоящей статьи.
[RT I, 02.07.2012, 2 – в силе с 01.01.2018, вступление в силу [RT I, 11.07.2014, 2]
(3) Если обязанное лицо не выбрало совершение дополнительного взноса на основании части 7
статьи 723 Закона о накопительных пенсиях, то пенсионная надбавка рассчитывается для лица
на основании пункта 2 части 11 статьи 24 настоящего закона, с учетом особенности, что она
действует в отношении каждого ребенка, родившегося в период с 1 июля до 31 декабря
2020 года.
[RT I, 03.01.2019, 1 – в силе с 13.01.2019]
Статья 619. Применение настоящего Закона в связи со вступлением в силу Закона о
пособии по трудоспособности
(1) Лицо, которое было признано имеющим стойкую нетрудоспособность после 1 июля 2010
года, а также лицо, указанное в части 3 статьи 58 настоящего Закона, имеет право с 1 июля 2016
года до 31 декабря 2016 года ходатайствовать о проведении установленной настоящим Законом

экспертизы для установления стойкой нетрудоспособности или повторной экспертизы для
установления стойкой нетрудоспособности.
(2) Лицо имеет право с 1 июля 2016 года на установленную настоящим Законом пенсию по
нетрудоспособности или народную пенсию на основании нетрудоспособности, если оно было
признано имеющим стойкую нетрудоспособность с утратой трудоспособности в размере 40-100
процентов и соответствует прочим условиям для получения пенсии по нетрудоспособности или
народной пенсии на основании нетрудоспособности, указанным в настоящем Законе.
(3) В отношении лица, имеющего право на пенсию по нетрудоспособности на основании
заключенного Эстонской Республикой двустороннего международного договора и
проживающего на территории второй стороны договора, применяются главы 3 и 9 редакции
настоящего Закона, действительной до 1 июля 2016 года, и изданные на их основании
прикладные акты вплоть до изменения международного договора. При переезде с территории
второй стороны договора и поселении в Эстонской Республике выплата лицу пенсии по
нетрудоспособности продолжается вплоть до окончания срока стойкой нетрудоспособности.
(4) В отношении лица, ходатайствующего о проведении экспертизы для определения стойкой
нетрудоспособности вместе с определением степени тяжести инвалидности до 31 декабря 2016
года, применяется часть 11 статьи 16 редакции настоящего Закона, действительной до 1 января
2016 года.
(5) Для определения задним числом инвалидности ребенка-инвалида или инвалида детского
возраста младше 18 лет применяется редакция настоящего Закона, действительная до 1 июля
2016 года.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 6110. Назначение пенсии по потере кормильца лицу со стойкой
нетрудоспособностью
Указанное в статье 20 и части 4 статьи 41 настоящего Закона условие относительно наличия
частичной или отсутствующей трудоспособности, установленной на основании Закона о
пособии по трудоспособности, считается выполненным также в том случае, если на основании
настоящего Закона лицо было признано имеющим стойкую нетрудоспособность с утратой
трудоспособности в размере 40-100 процентов, или назначенная лицу на основании Закона о
государственном денежном содержании группа инвалидности согласно статье 58 настоящего
Закона признана соответствующей стойкой нетрудоспособности, назначенной вплоть до
достижения пенсионного возраста по старости.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.07.2016]
Статья 6111. Требование к пенсионному стажу, предъявляемое в отношении лица,
признанного имеющим стойкую нетрудоспособность, и размер пенсии по старости
(1) В отношении лица, которое было признано имеющим стойкую нетрудоспособность с
потерей трудоспособности в пределах от 40 до 100 процентов, указанное в части 22 статьи 7
настоящего Закона требование в отношении пенсионного стажа уменьшается на один год за
каждые три года, когда у него была установлена стойкая нетрудоспособность.

(2) Условие, касающееся отсутствия трудоспособности, установленное частью 51 статьи 11
настоящего Закона, также считается выполненным в отношении лица, которое было признано
имеющим стойкую нетрудоспособность с потерей трудоспособности в размере 100 процентов.
(3) Условие, касающееся частичной трудоспособности, установленное частью 52 статьи 11
настоящего Закона, также считается выполненным в отношении лица, которое было признано
имеющим стойкую нетрудоспособность с потерей трудоспособности в пределах от 40 до 90
процентов.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 6112. Ведение производства по ходатайствам об экспертизе для определения
стойкой нетрудоспособности и заявлениям о назначении пенсии по нетрудоспособности
(1) Ходатайства об экспертизе для определения стойкой нетрудоспособности, поданные до 1
января 2017 года, рассматриваются и стойкая нетрудоспособность устанавливается, исходя из
положений действующей до этого времени редакции настоящего Закона.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) Заявление о получении пенсии по нетрудоспособности, поданное до 1 января 2017 года и
поданное лицом, признанным имеющим стойкую нетрудоспособность по результатам
экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности, упомянутой в части 1 настоящей
статьи, рассматривается и пенсия по нетрудоспособности назначается, исходя из положений
действующей до этого времени редакции настоящего Закона.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) Если лицо не согласится с решением экспертизы Департамента социального страхования
для определения трудоспособности, указанной в части 1 настоящей статьи, оно должно
представить возражение в Департамент социального страхования в порядке, предусмотренном
статьей 40 настоящего Закона. Департамент социального страхования при необходимости
организует дополнительную экспертизу. Решение по возражению выносится в течение 60 дней
начиная со дня регистрации возражения в Департаменте социального страхования. В случае
несогласия с решением по возражению лицо вправе обратиться с жалобой в административный
суд на условиях и в порядке, установленных Кодексом об административном
судопроизводстве.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 6113. Рассмотрение принятых ранее решений по установлению стойкой
нетрудоспособности
(1) По наступлении срока ходатайства о повторной экспертизе, указанного в решении
экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности, лицо может обратиться в Эстонскую
Кассу по безработице для проведения оценки в порядке, предусмотренном Законом о пособии
на трудоспособность, если в настоящем Законе не установлено иное.
(2) Лицо вправе обратиться в Эстонскую Кассу по безработице для проведения оценки
трудоспособности в порядке, предусмотренном Законом о пособии на трудоспособность, до
наступления срока ходатайства о повторной экспертизе, указанного в решении экспертизы для
определения стойкой нетрудоспособности.

(3) Решение экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности, принятое на основании
настоящего Закона, признается недействительным с месяца, следующего за календарным
месяцем вынесения решения по результатам оценки трудоспособности на основании Закона о
пособии на трудоспособность.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 6114. Рассмотрение назначенных ранее пенсий по нетрудоспособности и народных
пенсий
(1) Народной пенсией в значении настоящего Закона и других законов также считается пенсия
по нетрудоспособности.
(2) Часть 3 статьи 48 настоящего Закона также применяется в отношении взыскания сумм
пенсии по нетрудоспособности и народной пенсии, излишне выплаченных лицу, признанному
имеющим стойкую нетрудоспособность.
(3) За счет источников покрытия расходов на государственное пенсионное страхование,
указанных в пунктах 1-5 части 1 и части 11 статьи 56 настоящего Закона, также финансируются
и пенсии по нетрудоспособности.
(4) Лицу, упомянутому в части 3 статьи 58 настоящего Закона, при соответствующем
ходатайстве выплачивается пенсия по нетрудоспособности или на основании
нетрудоспособности – народная пенсия в назначенном размере вплоть до достижения
пенсионного возраста по старости. В отношении назначенной пенсии по нетрудоспособности и
народной пенсии на основании нетрудоспособности применяются положения глав 1 и 6-13
настоящего Закона, если в настоящем Законе не установлено иное.
(5) Лицу, признанному имеющим стойкую нетрудоспособность на основании ходатайства о
проведении экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности, поданного до 1 января
2017 года, при соответствующем ходатайстве выплачивается пенсия по нетрудоспособности
или на основании нетрудоспособности – народная пенсия в назначенном размере вплоть до
установленного срока. В отношении назначенной пенсии по нетрудоспособности и народной
пенсии на основании нетрудоспособности применяются положения глав 1 и 6-13 настоящего
Закона, если в настоящем Законе не установлено иное.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
(6) Решение о назначении пенсии, вынесенное на основании решения о назначении группы
инвалидности, указанного в части 51 статьи 58 и статье 6113 настоящего Закона, или решения
экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности, признается недействительным, и
выплата пенсии прекращается начиная с признания недействительным решения о назначении
группы инвалидности или решения об оценке трудоспособности.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 6115. Продолжение выплаты пенсии по нетрудоспособности и народной пенсии на
основании нетрудоспособности
(1) Решение экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности продлевается в
отношении лица без установления стойкой нетрудоспособности, и ему продолжает

выплачиваться назначенная пенсия по нетрудоспособности или народная пенсия по
нетрудоспособности и надбавки к пенсии в ранее назначенном размере, если
продолжительность его стойкой нетрудоспособности истекает в срок до 180 дней до
достижения пенсионного возраста по старости. На основании заявления лица ему не
продлевается вынесенное решение экспертизы для определения стойкой нетрудоспособности.
(2) В отношении лиц 1953-1960 года рождения применяется часть 1 настоящей статьи, если
продолжительность его стойкой нетрудоспособности истекает в срок до 180 дней до
достижения следующего возраста, соответствующего году рождения:
Год
рождения
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Возраст
63 года
63 года 3 месяца
63 года 6 месяцев
63 года 9 месяцев
64 года
64 года 3 месяца
64 года 6 месяцев
64 года 9 месяцев

(3) В отношении пенсии по нетрудоспособности и народной пенсии, выплачиваемых на
основании настоящей статьи, применяются положения глав 1 и 6-13 настоящего Закона, если
настоящим Законом не установлено иное.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 6116. Переход с народной пенсии на пенсию по нетрудоспособности и перерасчет
ранее назначенной пенсии по нетрудоспособности
(1) Лицу, признанному имеющим стойкую нетрудоспособность, которому была назначена
народная пенсия на основании нетрудоспособности на основании пункта 2 части 1 статьи 22
действительной ранее редакции настоящего Закона, на основании заявления назначается
пенсия по нетрудоспособности на период стойкой нетрудоспособности согласно редакции
настоящего Закона, действительной до 1 января 2017 года, если у лица ко времени перехода с
народной пенсии на пенсию по нетрудоспособности исполнится соответствующий возрасту
следующий пенсионный стаж, приобретенный в Эстонии:
Возраст в годах Требуемый пенсионный стаж в годах
16–24

требования к стажу нет

25–26

1

27–28

2

29–30

3

31–32

4

33–35

5

36–38

6

39–41

7

42–44

8

45–47

9

48–50

10

51–53

11

54–56

12

57–59

13

60–64

14

[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2017]
(2) Лицо, которому была назначена пенсия по нетрудоспособности на основании пункта 2 части
1 или части 3 статьи 18 редакции настоящего Закона, действительной до 1 января 2017 года,
вправе ходатайствовать о перерасчете пенсии по нетрудоспособности согласно положениям
пункта 1 части 1 и части 2 статьи 18 редакции настоящего Закона, действительной до 1 января
2017 года, если пенсия, исчисленная на основании последнего положения, была выше.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2017]
(3) В случае, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи, к пенсии по нетрудоспособности
также начисляется надбавка к пенсии, указанная в статье 24 настоящего Закона, с учетом
положений упомянутой статьи.
(4) При установлении исполнения требования в отношении пенсионного стажа, дающего право
на пенсию по нетрудоспособности, исходят из неокругленного стажа, дающего право на
пенсию, с учетом положений, касающихся учета стажа, дающего права на пенсию,
приведенных в настоящем Законе.
[RT I, 17.12.2015, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 6117. Переход с пенсии по нетрудоспособности на пенсию по старости и
преждевременную пенсию по старости
(1) Лицу, которому выплачивается ранее назначенная пенсия по нетрудоспособности до
достижения пенсионного возраста по старости, по достижении вышеупомянутого возраста
назначается пенсия по старости без требования подачи заявления о назначении пенсии.
(2) В случае, указанном в части 1 настоящей статьи, пенсия по старости исчисляется
соответственно положениям статьи 11 настоящего Закона, исходя из пенсионного стажа,
имеющегося ко времени назначения пенсии по старости.
(3) Лицу, которому до назначения пенсии по нетрудоспособности выплачивалась
преждевременная пенсия по старости, по достижении пенсионного возраста по старости
продолжается выплата преждевременной пенсии по старости без требования подачи заявления
о назначении пенсии. Если выплата пенсии по нетрудоспособности оканчивается до
достижения лицом пенсионного возраста по старости, то ему продолжается выплата
преждевременной пенсии по старости без требования подачи заявления о назначении пенсии со
дня, следующего за днем окончания нетрудоспособности.

(4) В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, при исчислении преждевременной пенсии
по старости применяется тот же процент уменьшения, который был взят за основу в первый раз
при исчислении преждевременной пенсии по старости.
(5) Если пенсия по старости, исчисленная на основании части 2 настоящей статьи, окажется
меньше ранее выплачиваемой пенсии, то пенсия по старости выплачивается в размере ранее
выплачиваемой пенсии.
(6) У лица, которому к пенсии по нетрудоспособности была начислена надбавка на основании
статьи 24 настоящего Закона и частей 1 и 4 статьи 14 Закона о лицах, репрессированных
оккупационными режимами, при переходе на пенсию по старости или продолжении выплаты
преждевременной пенсии по старости сохраняется право на получение выплачиваемой ранее
надбавки к пенсии.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 1618. Различия в назначении и выплате народной пенсии
(1) Право на народную пенсию также имеет лицо, достигшее пенсионного возраста по старости,
которому на основании стойкой нетрудоспособности выплачивалась народная пенсия вплоть
до достижения пенсионного возраста по старости.
(2) Народная пенсия назначается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, пожизненно.
(3) Размер народной пенсии для лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, составляет 100
процентов от ставки народной пенсии.
(4) В отношении народной пенсии, указанной в настоящей статье, применяются положения
настоящего Закона, касающиеся народной пенсии.
[RT I, 13.12.2014, 1 – в силе с 01.01.2017 (вступление в силу изменено - RT I, 17.12.2015, 1)]
Статья 6119. Применение частей 3 и 5 статьи 13
(1) Постановления Правительства Республики, принятые на основании частей 3 и 5 статьи 13
настоящего Закона, действительны с 1 января 2017 года в той степени, в которой они не
противоречат настоящему Закону.
(2) Действительная средняя величина доли пенсионного страхования от персонифицированного
социального налога, занесенного в государственный пенсионный регистр до 1 января 2017
года, и её расчетный средний размер заносится в информационную систему социальной
защиты 1 января 2017 года.
[RT I, 08.07.2016, 1 – в силе с 01.01.2017]
Статья 6120. Право на получение пенсии попечителем ребенка в семье
В качестве родителя попечительской семьи, упомянутого в пунктах 1-3, части 1 статьи 10,
пунктах 1-2 части 11 и пункте 12 части 2 статьи 28 настоящего Закона, рассматривается и
попечитель ребенка, указанный в действовавшей до 1 января 2018 года редакции Закона.
[RT I, 28.11.2017, 2 – в силе с 01.01.2018]

Глава 14
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статьи 62 – 67. [Исключены из настоящего текста.]
Статья 68. Вступление закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2002 года.
Директива Европейского парламента и Совета 2010/41/ЕС о применении принципа равного
обращения в отношении мужчин и женщин, действующих в качестве частных
предпринимателей, которой признается недействительной Директива Совета 86/613/ЕЭС
(Официальный журнал ЕС L 180, 15.07.2010, стр. 1-6).
[RT I, 02.07.2012, 8 - в силе с 01.08.2012]
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