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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

22

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Решение о предоставлении пособия ГАСС принимает в месячный срок после получения документов.

Получить услугу

Электронно



На месте

Пособие по государственному социальному обеспечению выплачивается:
• лицо, которое не занято и достигло установленного возраста для назначения пенсии, если это лицо не имеет права на
получение государственной пенсии или страхового возмещения в результате несчастного случая на работе или
профессионального заболевания;
• для лица, которому врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности выдала заключение о инвалидности,
если это лицо не имеет права на получение государственной пенсии (за исключением пенсии по случаю потери кормильца
инвалиду) или страхового возмещения в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания;
• о ребенке, если он не достиг совершеннолетия (18 лет) и за умершего кормильца не имеет права получать
государственную пенсию или страховое возмещение. После достижения 18 ¬ летнего возраста пособие выплачивается,
если ребенок учится в учреждении общего образования или профессионального образования и не старше 20 лет, или
учится в высшем учебном заведении в дневном отделении (очное отделение полного времени) и не старше 24 лет.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Пособие должно быть затребовано в течение 6 месяцев со дня установления инвалидности, дня смерти кормильца
или дня достижения возраста, необходимого для назначения пенсии. При затребовании пособия позднее оно
назначается только за предыдущие 6 месяцев до дня затребования пособия.
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.
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.
Вознаграждение перечисляется на указанный получателем счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной
системе, или поставляется по месту его жительства.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/gosudarstvennoe-posobie-po-socialnomu-obespecheniyu



