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Чем занимаются товарищества пенсионеров?
• Большинство товариществ:

• традиционные мероприятия (Рождество, Пасха, национальные праздники)
• экскурсии, посещение театра, оперы
• мероприятия между самоуправлениями - пение, танцы
• рукоделие
• кружки изучения языков
• танцевальные коллективы, хоры, театры пенсионеров
• мероприятие, совместно с социальной службой самоуправления
• мероприятия с лекторами
• гимнастика, шведская ходьба
• поздравление юбиляров
• участие в проектах

• Реже:
• взаимная помощь, благотворительность
• фестивали сеньоров
• спортивные игры
• межгосударственные мероприятия

2



Зачем создавать свою организацию 
пенсионеров? (I)
• 1 причина. Мы не можем выбрать себе родственников, мы не можем 

выбрать себе сослуживцев, мы не можем выбрать себе соседей, но мы 
можем выбрать себе друзей и единомышленников - людей с кем быть 
вместе как в светлых, так и не совсем светлых моментах.

• 2 причина. Для мероприятий, которые организует существующие 
товарищества, очевидно нужны как финансовые, так и материальные 
ресурсы - помещения, транспорт, итд. Большинство самоуправлений 
предоставляют организациям пенсионеров такую поддержку - на 
прямую или через социальные службы. Они имеют право такую 
поддержку оказывать товариществам, но не могут это делать 
индивидуально каждому пенсионеру.
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Зачем создавать свою организацию 
пенсионеров? (II)
• 3 причина. Товарищества могут участвовать в проектных конкурсах и 

получить средства для проведения разных мероприятий, б том числе, 
межгосударственных

• 4 причина. Вспомните сказку про отца, который наглядно показал, 
какая сила в единстве - легко переломить каждую ветку в отдельности, 
но невозможно переломить, если ветви связаны едино в метлу. 
Вполне вероятно, что в вашу окрестность необходимо благоустроить и 
приспособить под нужды пенсионеров, заодно сделав безопаснее  и 
для других групп населения. Если вы лично пойдёте в самоуправление, 
возможно, что вас выслушают и даже сделают. Но вполне возможно, 
что даже слушать не станут, куда-там что то делать. Но если этот 
вопрос станет продвигать товарищество, как представитель 
определённого круга населения, это придаст ему совершенно другой 
вес!
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Как создать своё товарищество? (I)
• В Латвии согласно Закона товариществ и учреждений:
• "Товариществом является добровольное объединение персон, 

учреждённое для достижения целей определённых в Уставе, и не 
имеющее характер получения прибыли".

• Это значит, что товарищество не может создать один человек; по 
меньшей мере нужно два. Максимальное количество - не 
установлено. Вы можете создать небольшую организацию из 
нескольких своих единомышленников.

• «Товарищество и учреждение приобретают статус юридического лица 
с момента регистрации в регистре товариществ и учреждений"

• "(1) Товарищество и учреждение за свои обязательства отвечают всем 
своим имуществом.

• (20 Товарищество не отвечает за обязательства члена. Член не 
отвечает за обязательства товарищества"

• Члены не отвечают за обязательства товарищества - значит не 
рискуют своей собственностью!
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Как создать своё товарищество? (II)

• Для регистрации товарищества в Регистр предприятий надо 
подать заявку, решение об учреждении, устав и сообщение о 
юридическом адресе. 

• Информацию о документах можно найти в домашней странице 
Регистра предприятий по адресу 
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/re
gistracija-uznemumu-registra/kopsavilkums

• Там есть все бланки и образцы решения об учреждении и устава с 
комментариями.
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Во что это обойдётся?

• Государственную пошлину надо оплатить до подачи заявки на 
регистрацию. Регистрацию проведут после того, ка Регистр 
предприятий убедиться, что деньги поступили на счёт 
Государственной Кассы.

• Размер государственной пошлины -- 11.39 евро. Если документы 
поданы электронно через  и ответный документ желаете 
получить электронно, даётся скидка 10%. Конечно документы 
должны быть подписаны электронной подписью.

• За подачу документов в зале обслуживания Регистра 
предприятий взымается плата в размере 4.00 евро.
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