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чении или пересмотре (перерасчете) и выплате 
пенсии по нормам Договора, поданное согласно 
законодательству одной Стороны в компетентную 
организацию этой Стороны, считается одновре-
менно поданным в компетентную организацию 
другой Стороны. Датой подачи заявления являет-
ся дата его регистрации в компетентной организа-
ции государства проживания. 

Перевод сумм назначенных пенсий в Латвию осу-
ществляется ежеквартально во втором месяце те-
кущего квартала на счет Агентства, которое уже и 
доводит суммы российских пенсий до получателей. 
Связанные с этим расходы несут ПФР и Агентство. 

Ежегодное представление документа, подтверж-
дающего факт нахождения гражданина в живых, 
при таком порядке выплаты (перевода) пенсии не 
требуется. 

Выплата (перевод) сумм российских пенсий*, на-
значенных и выплачиваемых в Латвию до всту-
пления Договора в силу, продолжается в порядке, 
который предусматривает законодательство Сто-
рон (в том числе при условии ежегодного пред-
ставления документа, подтверждающего факт 
нахождения гражданина в живых), вплоть до пе-
ресмотра пенсии в соответствии с нормами Дого-
вора (подача заявления в связи с приобретением 
права на пенсию является одновременно подачей 
заявления о пересмотре пенсии по Договору). 

* На основании пунктов 19 и 26 Положения о по-
рядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим 
(выехавшим) на постоянное жительство за преде-
лы Российской Федерации, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 8 июля 2002 года № 510, выплата (перевод) 
пенсии лицам, проживающим за границей, произво-
дится при условии представления в ПФР докумен-
та (оригинала), подтверждающего факт нахожде-
ния гражданина в живых на 31 декабря каждого года, 
либо личной явки гражданина в ПФР (территори-
альный орган ПФР).  
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Соглашение между 
миниСтерСтвом 
благоСоСтояния латвийСкой 
реСпублики и миниСтерСтвом 
здравоохранения 
и Социального развития 
роССийСкой Федерации 
по применению договора 

Согласно положениям Соглашения по всем вопро-
сам пенсионного обеспечения, в том числе с заяв-
лениями о назначении (пересмотре), перерасчете и 
выплате пенсий по российскому законодательству 
и необходимыми документами*, граждане, про-
живающие в Латвии, должны обращаться по месту 
жительства в компетентную организацию этого го-
сударства: Агентство государственного социально-
го страхования. 

* Примерный перечень документов размещен на 
официальном сайте Пенсионного фонда России в ру-
брике «Пенсионное обеспечение граждан, проживаю-
щих за границей, в рамках международных договоров 
(соглашений) Российской Федерации».



Вопросы пенсионного обеспечения 
граждан россии и латвии, проживаю-
щих на их территориях, урегулированы 

вступившими в силу 19 января 2011 года 
договором между российской Федерацией 
и латвийской республикой о сотрудниче-
стве в области социального обеспечения от 
18 декабря 2007 года (далее – договор) и 
соглашением между министерством благо-
состояния латвийской республики и мини-
стерством здравоохранения и социального 
развития российской Федерации по приме-
нению договора от 20  декабря 2010 года 
(далее – соглашение). 

договор между роССийСкой 
Федерацией и латвийСкой 
реСпубликой о СотрудничеСтве 
в облаСти Социального 
обеСпечения 

договор распространяется на следующие категории 
граждан, проживающих на территориях сторон: 

  граждан России и Латвии; 

  лиц без гражданства, включая постоянных жите-
лей Латвии, имеющих статус неграждан, беженцев 
в рамках статуса беженцев, определенного Конвен-
цией о статусе беженцев от 28 июля 1951 года; 

  членов семей перечисленных лиц, подпадавших 
или подпадающих под действие законодательства 
Сторон (в том, что относится к пенсиям по случаю 
потери кормильца). 

К предмету Договора для Российской Федерации 
относятся трудовые пенсии по старости (в том 
числе досрочные), инвалидности, по случаю поте-

ри кормильца, а также социальные пенсии. Соци-
альные пенсии устанавливаются и выплачиваются 
в соответствии с законодательством государства, 
на территории которого проживает гражданин. Это 
означает, что социальная пенсия в Латвию выпла-
чиваться не может. 

договор не регулирует вопросы пенсионного обе-
спечения:

 военнослужащих вооруженных сил Сторон и 
других воинских формирований, созданных в соот-
ветствии с законодательством Сторон; 

  лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, членов их семей, а также приравнен-
ных к ним лиц, пенсионирование которых осущест-
вляется согласно специальному законодательству. 

граждане могут выбрать один из двух способов 
реализации своего права на пенсионное обеспе-
чение (при наличии оснований).

Первый способ  
Назначение и выплата пенсии за периоды стра-
хового (трудового) стажа, приобретенного до 
1 января 1991 года на территории одной из Сто-
рон, осуществляются по законодательству го-
сударства, на территории которого гражданин 
проживает в момент обращения за пенсией. А за 
периоды стажа после этой даты  каждая Сторона 
исчисляет и выплачивает пенсию, соответствую-
щую страховому (трудовому) стажу, приобретен-
ному на ее территории. 

Второй способ 
По желанию и на основании заявлений граждан 
Сторон им может устанавливаться пенсия соглас-
но законодательству Стороны, гражданами кото-
рой они являются, без применения положений 
Договора. Такой выбор является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Пенсии, назначенные до 
вступления Договора в силу, могут быть пересмо-
трены в соответствии с его положениями только 
на основании заявлений граждан с первого числа 
месяца, следующего за месяцем подачи соответ-
ствующего заявления, но не ранее дня вступления 
в силу Договора. Такой пересмотр не повлечет 
уменьшения размера пенсии (т. е. совокупный 
размер установленных в соответствии с Догово-
ром российской и латвийской пенсий не должен 
быть меньше ранее получаемого гражданином 
пенсионного обеспечения). Заявление о назна-

Граждане других государств, в том числе 
бывших республик СССР, право на пенсион-
ное обеспечение по нормам данного Догово-
ра не имеют.

добаВим

Каждая Сторона согласно положениям 
своего законодательства исчисляет размер 
пенсии, соответствующий страховому (тру-
довому) стажу, приобретенному на ее тер-
ритории. 

добаВим

В соответствии с Договором при определении 
права на пенсию учитывается страховой (трудо-
вой) стаж, приобретенный на территориях обеих 
Сторон, кроме случаев, когда периоды этого ста-
жа совпадают по времени их приобретения. 

Когда общая продолжительность страхового (трудо-
вого) стажа, приобретенного согласно законодатель-
ству одной Стороны, составляет менее одного года и 
этот период не дает право на пенсию, этот период за-
считывается компетентной организацией другой Сто-
роны. При этом должно быть соблюдено условие, что 
с учетом страхового (трудового) стажа на территории 
другой Стороны возникает право на пенсию. Важно, 
что подсчет и подтверждение страхового (трудового) 
стажа осуществляются согласно законодательству 
той Стороны, которая назначает пенсию. 


