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каким образом в случае смены страны проживания – переезда граждан из России
в Латвию – назначаются и выплачиваются пенсии?

Вопросы пенсионного обеспечения лиц, прибывших
из России на постоянное место жительства в Латвию или
вернувшихся в Россию из Латвии, регулируются подписанным Латвийской Республикой и Российской Федерацией договором от 18 декабря 2007 года. Он вступил
в силу 19 января 2011 года. Также эти вопросы регулируются Соглашением между Министерством благосостояния Латвийской Республики и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Для России предметом Договора являются трудовые
пенсии по старости (в том числе досрочные), по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также социальные пенсии. Социальные пенсии (в России) и государственное пособие социального обеспечения (в Латвии)
устанавливаются и выплачиваются в соответствии с законодательством государства, на территории которого
проживает гражданин. В Латвию социальная пенсия не
выплачивается. Если российский пенсионер был получателем социальной пенсии, когда проживал в России, то
при переезде на постоянное место жительства в Латвию
выплата социальной пенсии прекращается, так как пе-

ревод такого вида пенсий за пределы Российской Федерации не осуществляется. По вопросу установления государственного пособия социального обеспечения он
может обратиться в компетентный орган Латвии.
Чтобы относиться к кругу лиц, на которых распространяется действие Договора, необходимо отвечать
следующим требованиям:

•

являться гражданином Российской Федерации или
Латвийской Республики или быть лицом без гражданства, в том числе постоянным жителем Латвии,
имеющим статус негражданина, или иметь статус беженца, определенный Конвенцией ООН о статусе беженцев от 28 июля 1951 года;

•

постоянно проживать на территории России или
Латвии.

Принципиально, что гражданам других государств,
в том числе бывших республик СССР, право на пенсионное обеспечение по нормам Договора не предоставлено.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ РОССИЙСКОМУ ПЕНСИОНЕРУ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ЛАТВИИ,
МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАРИАНТАМ
Вариант 1: по принципу пропорциональности
В этом случае за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенного до 1 января 1991 года, пенсию
назначает страна проживания гражданина. За периоды после 1 января 1991 года каждая страна назначает пенсию за стаж, приобретенный на ее территории (Россия назначает пенсию за стаж, выработанный
на территории Российской Федерации, а Латвия – за стаж, приобретенный в Латвии).
Для назначения пенсии по этому варианту необходимо обратиться в компетентный орган страны проживания с заявлением о назначении пенсии и представить необходимые документы (в России – в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Латвии – в Агентство государственного социального страхования).

ПЕНСИЯ ЗА СТАЖ В РОССИИ И ЛАТВИИ
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пример
Российский пенсионер постоянно проживает в Латвии,
имеет стаж работы в России – 9 месяцев и страховой
стаж в Латвии – 19 лет. В данном случае стаж его работы
в России учитывается латвийской стороной. Назначить
пенсию по российскому законодательству не получится,
так как российский стаж составляет менее года, и это
не позволяет суммировать его с латвийским стажем.

Вариант 2: по законодательству страны, гражданином которой является пенсионер
В этом случае пенсия гражданину Российской Федерации назначается по российскому законодательству,
а гражданину Латвийской Республики – по латвийскому законодательству независимо от места проживания.
На латвийскую пенсию могут претендовать люди, страховой стаж которых составляет не менее 10 лет. Причем
в латвийский страховой стаж учитываются периоды работы в России до 31 декабря 1990 года. Если латвийский
страховой стаж оказывается достаточным, чтобы право на латвийскую пенсию возникло только с учетом этого стажа, и если будут выполнены также прочие условия,
необходимые для назначения, пенсия будет назначена.
Если российский пенсионер получил латвийское гражданство, то латвийская пенсия ему может быть назначена при
достижении 62 лет и наличии страхового стажа не менее
10 лет. Отдельные категории лиц имеют право запросить
пенсию по старости до достижения ими 62 лет (например,
пожизненные инвалиды и др.) или пенсию по выслуге лет.
Граждане, проживающие на территории России, с заявлением о назначении пенсии должны обращаться в Пенсионный фонд России по месту проживания. Граждане,
проживающие на территории Латвии, – в Агентство государственного социального страхования. Заявление о назначении пенсии подается один раз в соответствующий
орган страны проживания и считается одновременно
поданным в компетентный орган другой страны. К заявлению должны быть приложены документы, необходимые для назначения пенсии. В частности, должны быть

представлены паспорт, вид на жительство, документы,
подтверждающие наличие страхового (трудового) стажа
(трудовая книжка, справки о работе и т. д.), справка о заработке. Дополнительные документы, необходимые для
назначения пенсии, определяются в каждом конкретном случае индивидуально (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей и др.).
Если латвийская пенсия была назначена до вступления в силу Договора и не был учтен страховой (трудовой) стаж на территории России до 31 декабря 1990 года,
пересмотр пенсии в рамках Договора осуществляется на
основании заявления пенсионера и необходимых дополнительных документов о стаже. В таком случае перерасчет пенсии будет произведен со следующего месяца
после подачи заявления. Такой пересмотр не может повлечь уменьшение суммы пенсии (т. е. совокупный размер установленных в соответствии с Договором российской и латвийской пенсий не должен быть меньше ранее
получаемой гражданином пенсии). Заявление о назначении либо пересмотре (перерасчете) и выплате пенсии по
нормам Договора, поданное в компетентную организацию одной из стран, считается одновременно поданным
в компетентную организацию другой страны. Датой подачи заявления является дата его регистрации в компетентной организации государства проживания.

ВЫПЛАТА РОССИЙСКОЙ И ЛАТВИЙСКОЙ ПЕНСИЙ
Перевод сумм назначенных пенсий в Латвию по обоим вариантам осуществляется ежеквартально во втором
месяце текущего квартала на счет Агентства, которое
уже и доводит суммы 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. Латвийская пенсия выплачивается ежемесячно.
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