Пособие супругу умершего получателя пенсии
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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

22

Частное лицо

-

Получить услугу

Электронно



На месте

В случае смерти получателя пенсии пережившему супругу выплачивается пособие в размере 50% от назначенной умершему
супругу пенсии, в размере которой зачислена также доплата к пенсии за накопленный до 31 декабря 1995 года страховой
(трудовой) стаж. Пособие выплачивается 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии (в случае смерти получателя пенсии
по выслуге лет пережившему супругу выплачивается единовременное пособие). Пособие может быть получено, если
получатель пенсии по старости, инвалидности, потери кормильца или пенсии за выслугу лет был зарегистрирован в
зарегистрированном браке с пережившим супругом, а переживший супруг является получателем пенсии по старости,
инвалидности, пенсии за выслугу лет или специальной государственной пенсии.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Пособие должно быть затребовано в течение 6 месяцев со дня смерти умершего лица. Если заявление подано
позднее, право на пособие имеет не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления.
Пособие супругу умершего, выплачиваемому согласно закону о пенсии по выслуге лет соответствующего
учреждения, должно быть затребовано в течение 12 месяцев со дня смерти умершего супруга (за исключением лица,
вовлеченного в обеспечение пенсии по выслуге лет должностного лица учреждений безопасности или лица,
вовлеченного в обеспечение неотложной медицинской помощи Службы неотложной медицинской помощи, - должно
быть затребовано в течение 6 месяцев).
Для затребования пенсии 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.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
Заявление о перерасчете пенсии в связи с накопленным капиталом может быть подано также в государственных и
самоуправленческих единых центрах обслуживания клиентов.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
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Получение услуги
Решение о назначении или перерасчете пенсии 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.
Пенсия перечисляется на указанный получателем счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной системе,
поставляется по месту его жительства или выплачивается через посредничество компетентного учреждения
государства ¬ участника.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/posobie-suprugu-umershego-poluchatelya-pensii



