Информация
о порядке реализации Договора между Российской Федерацией и
Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального
обеспечения от 18.12.2007 г. в части пенсионных вопросов
19 января 2011 г. вступил в силу Договор между Российской Федерацией
и Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального
обеспечения от 18.12.20071. Одновременно вступило в силу Соглашение
между Министерством благосостояния Латвийской Республики и
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации по применению Договора от 20.12.20102, регламентирующее
порядок реализации Договора.
Тем самым с указанной даты изменился порядок пенсионного
обеспечения граждан, выезжающих (выехавших) в Латвийскую Республику и
имеющих пенсионные права, приобретенные на территории Российской
Федерации (СССР).
К предмету Договора для Российской Федерации относятся трудовые
пенсии по старости (в том числе досрочные), инвалидности, по случаю
потери кормильца, а также социальные пенсии.
При этом в понятие «пенсии» включаются все их составные части и все
повышения, надбавки и доплаты к ним, предусмотренные законодательством
Договаривающихся Сторон3 (за исключением накопительной части трудовой
пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
Социальные пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с
законодательством государства, на территории которого проживает лицо.
Это означает, что социальная пенсия в Латвию выплачиваться не может.
К кругу лиц, на которых распространяется Договор, относятся
проживающие на территориях Сторон:
граждане России и Латвии;
лица без гражданства, включая постоянных жителей Латвии, имеющих
статус неграждан;
беженцы в рамках статуса беженцев, определенного Конвенцией о
статусе беженцев от 28.07.1951;
члены семей перечисленных лиц, подпадавших или подпадающих под
действие законодательства Сторон (в том, что относится к пенсиям по
случаю потери кормильца).
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Далее – Договор.
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3
Далее – Стороны.
2

2

Гражданам других государств, в том числе государств – бывших
республик СССР, право на пенсионное обеспечение по нормам Договора не
предоставлено.
Также Договором не регулируются вопросы пенсионного обеспечения
военнослужащих вооруженных сил Сторон и других создаваемых в
соответствии с законодательством Сторон воинских формирований, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, членов их
семей, а также приравненных к ним лиц, пенсионирование которых
осуществляется согласно специальному законодательству.
Заявления о назначении пенсии (о переводе назначенной пенсии),
поступившие от граждан, проживающих в Латвии, до 19 января 2011 г.
рассматриваются в порядке, определенном российским законодательством, и
по ним принимаются соответствующие решения.
При обращении
граждан за назначением пенсии (за переводом
назначенной пенсии), начиная 19 января 2011 г., пенсии устанавливаются и
выплачиваются в соответствии с нормами Договора и Соглашения.
В соответствии с Договором при определении права на пенсию согласно
законодательству Сторон и при конвертации пенсионных прав согласно
законодательству Российской Федерации учитывается страховой (трудовой)
стаж, приобретенный на территориях обеих Сторон, кроме случаев, когда
периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения.
Если согласно законодательству одной из Сторон право на пенсию
возникает и без учета страхового (трудового) стажа, приобретенного на
территории другой Стороны, то первая Сторона назначает пенсию на
основании страхового (трудового) стажа, приобретенного на ее территории.
В случае когда общая продолжительность страхового (трудового) стажа,
приобретенного согласно законодательству одной Стороны, составляет менее
одного года и этот период не дает права на пенсию, то этот период
засчитывается компетентной организацией другой Стороны при условии, что
с учетом страхового (трудового) стажа, приобретенного на территории этой
другой Стороны, возникает право на пенсию.
Каждая Сторона исчисляет размер пенсии, соответствующий страховому
(трудовому) стажу, приобретенному на ее территории, согласно положениям
своего законодательства.
Важно, что подсчет и подтверждение страхового (трудового) стажа
осуществляются согласно законодательству той Стороны, которая назначает
пенсию.
Статья 25 Договора предусматривает следующие два варианта
реализации права на пенсионное обеспечение:
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а) за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные до 1 января
1991 г. на территории одной из Сторон, пенсию назначает и выплачивает
Сторона, на территории которой лицо проживает в момент обращения за
пенсией, в соответствии с настоящим Договором;
за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные на
территориях Сторон после 1 января 1991 г., каждая Сторона исчисляет и
выплачивает пенсию, соответствующую страховому (трудовому) стажу,
приобретенному на ее территории, в соответствии с Договором.
Назначенная по данному варианту пенсия за периоды страхового
(трудового) стажа, приобретенного до указанной даты, продолжает
выплачиваться Стороной ее назначившей и в случае переселения лица с
территории одной Стороны на территорию другой Стороны.
б) по желанию и на основании заявления граждан Сторон им может
устанавливаться пенсия согласно законодательству Стороны, гражданами
которой они являются, без применения положений Договора. Такой выбор
является окончательным и пересмотру не подлежит.
Согласно статье 26 Договора пенсии, назначенные до вступления его в
силу, могут быть пересмотрены в соответствии с положениями Договора
только на основании заявления лица с первого числа месяца, следующего за
месяцем подачи соответствующего заявления, но не ранее дня вступления в
силу настоящего Договора. Такой пересмотр не может повлечь уменьшения
размера пенсии (т.е. совокупный размер назначенных на дату пересмотра в
соответствии с положениями Договора сумм российской и латвийской
пенсий не должен быть ниже ранее предоставлявшегося без учета норм
Договора объема пенсионного обеспечения).
При этом, периоды страхового (трудового) стажа учитываются при
условии, если другой Стороной пенсия за эти периоды не назначена.
Согласно положениям Соглашения по всем вопросам пенсионного
обеспечения, в том числе с заявлениями о назначении (пересмотре),
перерасчете и выплате пенсий по законодательству Российской Федерации
граждане, проживающие в Латвии, должны обращаться по месту жительства
в
компетентную
организацию
этого
государства:
Агентство
государственного социального страхования (далее – Агентство).
Заявление о назначении или пересмотре (перерасчете) и выплате пенсии
по нормам Договора, поданное согласно законодательству одной Стороны в
компетентную организацию этой Стороны, считается одновременно
поданным в компетентную организацию другой Стороны. Датой подачи
заявления является дата его регистрации в компетентной организации
государства проживания.
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Компетентные организации Сторон в ходе сотрудничества по вопросам
назначения, пересмотра (перерасчета) и выплаты пенсий обмениваются
документами, составленными по формам согласно приложениям к
настоящему Соглашению, представляют друг другу необходимую для
реализации Договора информацию.
Для решения вопроса об установлении и выплате российской пенсии
лицам, проживающим в Латвии, указанные формы документов, заявления
граждан и иные представляемые гражданами в целях пенсионного
обеспечения документы4 направляются Агентством в Пенсионный фонд
Российской Федерации (Департамент по вопросам пенсионного обеспечения
лиц, проживающих за границей).
Перевод сумм назначенной пенсии в Латвию осуществляется
ежеквартально в последнем месяце квартала Пенсионным фондом
Российской Федерации на счет Агентства, которое осуществляет доведение
сумм российских пенсий до получателей. Связанные с этим расходы несут
ПФР и Агентство.
Ежегодное представление документа, подтверждающего факт
нахождения гражданина в живых, при таком порядке выплаты (перевода)
пенсии не требуется.
Выплата сумм российских пенсий, назначенных и выплачиваемых в
Латвию до вступления Договора в силу, продолжается в порядке,
предусмотренном законодательством Сторон (в том числе при условии
ежегодного представления документа, подтверждающего факт нахождения
гражданина в живых) вплоть до пересмотра пенсии в соответствии с нормами
Договора.
Обращаем внимание, что заявление об установлении пенсии, поданное
лицом, которому пенсия была назначена до вступления в силу Договора по
законодательству одной из Сторон, в связи с приобретением права на пенсию
по законодательству другой Стороны, одновременно считается заявлением о
пересмотре пенсии в соответствии с положениями Договора (по
гражданству).
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Примерный перечень прилагается.

5
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, которые необходимо представлять лицам, подпадающим под действие Договора между Российской Федерацией и
Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 18.12.2007 (далее – Договор)
и постоянно проживающим в Латвии, для назначения российской трудовой пенсии
в соответствии с Договором

№

Наименование документов,
представляемых в Агентство
государственного социального
страхования Латвийской Республики

1

Заявление о назначении пенсии в
соответствии с ч. 1 ст. 25 либо п. 2 ст.
25 (для граждан РФ) Договора

Запрос на назначение (пересмотр) пенсии
(Приложение 3 к Соглашению между
Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и
Министерством благосостояния Латвийской
Республики о применении Договора,
подписанному 20.12.2010 (далее – Соглашение)

2

Документ, удостоверяющий личность,
возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству

Копия паспорта (загранпаспорта, вида на
жительство, либо иного документа,
подтверждающего личность и статус лица,
обратившегося за назначением пенсии)

3

Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (если имеется)

Копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.

Документы о страховом (трудовом)
стаже

Справка об учтенном в государстве проживания
лица страховом (трудовом) стаже (Приложение
№ 2 к Соглашению) (представляется для
назначения пенсии в соответствии с ч. 1 ст. 25
Договора).

4

Направляется в Пенсионный фонд
Российской Федерации

В случае его отсутствия представляется анкета
застрахованного лица (прилагается), которая
заполняется четким почерком, без исправлений,
на основании свидетельства о рождении и
документов, указанных в п. 3 настоящего
Примерного перечня

Четкая, читаемая копия трудовой книжки, либо
оригиналы справок о периодах работы.
Справка о периоде работы должна содержать
номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество
лица, которому выдается документ, число,
месяц и год его рождения, место работы, период
работы, профессию (должность), основания
выдачи (приказы, лицевые счета и другие
документы).
Если справка выдается правопреемником,
должны быть отражены сведения о
реорганизации с указанием номера и даты
документа о реорганизации.
Документы, представляемые для
подтверждения страхового (трудового) стажа,
должны быть подписаны руководителями

6
предприятий, организаций (кадровых служб) и
заверены печатью
5

Военный билет

Копия военного билета.
Представляется в случае прохождения военной
службы.
В случае отсутствия военного билета может
быть представлен оригинал справки военного
комиссариата, воинских подразделений,
архивных организаций о периоде прохождения
военной службы

6

Документ об окончании учебного
заведения

Копия диплома (свидетельства) об окончании
училища, среднего специального или высшего
учебного заведения, документ о пребывании в
аспирантуре, докторантуре, клинической
ординатуре

7

Документ, подтверждающий рождение
ребенка:

Направляется:

а) в целях включения в страховой
(трудовой) стаж периодов ухода
неработающей матери за детьми до
достижения ими возраста полутора лет;
б) для установления повышенного
размера пенсии с учетом
нетрудоспособного иждивенца
8

Для назначения досрочной трудовой
пенсии по старости

а) копия свидетельства о рождении ребенка и
документ, подтверждающий достижение им
возраста полутора лет (копия паспорта, копия
свидетельства о браке, копия свидетельства о
смерти, справки жилищных органов о
совместном проживании и др. документы,
содержащие необходимые сведения);
б) копия свидетельства о рождении ребенка
Справка об учтенном в государстве
проживания лица страховом (трудовом)
стаже (Приложение № 2 к Соглашению)
(представляется для назначения пенсии в
соответствии с ч. 1 ст. 25 Договора).
Оригиналы справок, подтверждающих
льготный характер работы или копии
документов, свидетельствующих о наличии
права на назначение досрочной пенсии,
оформленные в соответствии с российским
законодательством

9

Документ, подтверждающий изменение Копия свидетельства о браке, свидетельства о
фамилии, имени, отчества
перемене фамилии, имени, отчества,
свидетельства о расторжении брака, записи акта
гражданского состояния либо оригинал справки
о браке, выданной органами ЗАГС или оригинал
справки компетентных органов (должностных
лиц) иностранных государств

10

Справка о заработной плате за любые 5
лет подряд трудовой деятельности:

Представляется в оригинале.
Справка должна содержать номер и дату
выдачи, фамилию, имя, отчество лица,

7
- при установлении пенсии в
соответствии с ч. 1 ст. 25 Договора – на
территории Российской Федерации с
01.01.1991 по 31.12.2001;
- при установлении пенсии в
соответствии с ч. 2 ст. 25 Договора – до
01.12.1991 на территории бывшего
СССР и РФ до 01.01.2002

которому выдается документ, сведения о
денежных единицах, в которых указан
заработок, основания выдачи (лицевые
счета, платежные ведомости), указание, что в
заработок не включены единовременные
выплаты и компенсация за
неиспользованный отпуск, а также
информацию об отчислении взносов в ПФР
(если справка содержит сведения о
заработной плате за период с 1991 по 2001
годы включительно).
В случае, если справка выдается
правопреемником, должны быть отражены
сведения о реорганизации со ссылкой на
соответствующие документы.
Справка о заработной плате должна быть
подписана руководителем предприятия,
главным бухгалтером и заверена печатью

11

Документ, подтверждающий факт
смерти и дату смерти гражданина (для
назначения пенсии по случаю потери
кормильца)

Копия свидетельства о смерти либо копия
решения суда о признании гражданина
безвестно отсутствующим или объявлении его
умершим

12

Документ, подтверждающий
родственные отношения с умершим
кормильцем (для назначения пенсии по
случаю потери кормильца)

Копия свидетельства о рождении, свидетельства
об усыновлении, свидетельства о браке,
свидетельства о расторжении брака, копия
записи акта гражданского состояния, оригинал
справки жилищных органов или органов
местного самоуправления, оригинал справки
паспортно-визовых подразделений
Министерства внутренних дел Российской
Федерации и иные документы, содержащие
требуемые сведения, а в необходимых случаях решение суда об установлении данного факта

13

Документы, подтверждающие
нахождение нетрудоспособных членов
семьи на иждивении (для назначения
пенсии по случаю потери кормильца)

Оригинал справки жилищных органов или
органов местного самоуправления, справки о
доходах всех членов семьи и иные документы,
содержащие требуемые сведения, а в
необходимых случаях - решение суда об
установлении данного факта (иждивение детей
умерших родителей, не достигших возраста 18
лет, предполагается и не требует доказательств,
за исключением указанных детей, объявленных
в соответствии с законодательством Российской
Федерации полностью дееспособными)

14

Документ об установлении
инвалидности (для назначения пенсии
по инвалидности)

Оригинал выписки из акта освидетельствования
в учреждении Государственной службы медико
- социальной экспертизы Российской
Федерации.
В случае ее отсутствия направляется форма
детализированных данных медицинского

8
обследования (Приложение № 8 к
Соглашению), на основании которой может
быть установлена степень утраты
профессиональной трудоспособности, степень
ограничения способности к трудовой
деятельности, группы и причины инвалидности
заинтересованного лица
Примечания:
1. Документы, составленные на латышcком языке и представляемые в целях
пенсионного обеспечения согласно российскому законодательству, должны быть переведены
на русский язык.
2. Направляемые для назначения пенсии копии и переводы документов должны быть
заверены Агентством государственного социального страхования Латвии, нотариусом или
консульским учреждением Российской Федерации.
3. Право на трудовую пенсию по старости в соответствии с российским
законодательством на общих основаниях имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии не менее 5 лет страхового стажа.
Заявление о назначении трудовой пенсии по старости может быть принято не ранее чем за
месяц до возникновения права на эту пенсию.
4. В том случае, когда к заявлению о назначении пенсии приложены не все
необходимые документы для назначения пенсии, гражданин вправе представить на
основании разъяснения органа Пенсионного фонда Российской Федерации недостающие
документы.
В случае представления документов не позднее чем через три месяца со дня получения
соответствующего разъяснения, днем обращения за пенсией считается день приема
заявления.

