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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

10

Частное лицо

-

Получить услугу

Электронно



На месте

Пособие по материнству за весь период отпуска по беременности и родам выплачивается женщине, которая:
• является работником или самостоятельно занятым при начале отпуска по беременности;
• освобождено от работы или утратило статус самостоятельно занятого лица, не ранее чем за 60 дней до отпуска по
беременности;
• освобождено от работы по ликвидации предприятия не ранее чем за 210 дней до отпуска по беременности.
Первая часть пособия выплачивается за 56 или 70 дней отпуска по беременности, если будущая мать до 12 ¬ й недели
беременности вступила в медицинский учет. Вторая часть пособия за родильный отпуск 56 или 70 календарных дней
выплачивается после рождения ребенка.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Пособие должно быть затребовано в течение 6 месяцев, считая со дня первого дня отпуска по беременности.
Для затребования пособия необходимо заполнить заявление установленной формы, адресованное ГАСС.
Заявление может быть подано:
• на портале www.latvija.lv;
• лично (при обращении за услугой необходимо предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или idкарта));
• в электронной форме (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью, содержащей штемпель
времени);
• по почте;
• при посредничестве компетентного учреждения иностранных государств.

Электронное заявление на портале www.latvija.lv может быть подано только в том случае, если лист
нетрудоспособности B зарегистрирован в электронной форме в единой электронной информационной системе
отрасли здоровья.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA или в государственных и муниципальных
центрах обслуживания клиентов.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
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Получение услуги
Решение о предоставлении пособия может быть получено лично, по почте, по официальному электронному адресу
или на портале www.latvija.lv, в соответствии с указанным в заявлении видом получения решения.
Пособие перечисляется на указанный получателем пособия счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной
системе.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/posobie-po-materinstvu



