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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

22

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Члены семьи, находящиеся на иждивении умершего лица

Получить услугу

Электронно



На месте

Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается членам семьи умершего социально застрахованного лица. Это не
распространяется на случаи, когда причиной смерти кормильца является несчастный случай на работе или
профессиональное заболевание.
Пенсию по случаю потери кормильца могут получить дети умершего независимо от того, были ли они на иждивении
умершего. Братья, сестры и внуки умершего могут получать эту пенсию только в том случае, если они находились на
иждивении умершего.
Лица, которые находятся в трудовых отношениях и получают пенсию, из которой должен удерживаться подоходный налог с
населения (ПНН), могут требовать, чтобы ГАСС, выплатив его, удерживает 23 процента в размере 20 процентов. Изменение
ставки ПНН может быть произведено в течение года таксации. Изменение ставки ПНН является целесообразным
осуществить, если предполагается, что при подаче декларации о годовых доходах должна быть внесена недостающая сумма
налога.
Если лицо подает письменное заявление, то в течение года таксации ГАСС может удерживать подоходный налог с 23 ¬
процентной ставкой из пенсии, означает, что с учетом заявления лица “заявление о перемене ставки подоходного налога с
населения лицам, получающим услуги ГАСС”, ГАСС применяет ставку удержания налога в размере 23 процентов от пенсии и
в том случае, если размер пенсии не превышает 1667 евро. Для затребования услуги необходимо заполнить заявление
установленной формы, адресованное ГАСС.

Описание процесса

Описание процесса

Связанные документы
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Запрос на обслуживание
Пенсия должна быть затребована со дня смерти кормильца. Если заявление подано позднее, право на пенсию
составляет не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления.
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.
Вместе с затребованием пенсии необходимо предъявить свидетельство о смерти или свидетельство о рождении
ребенка/родителей, если эти документы выданы в иностранном учреждении и данные не зарегистрированы в
регистре жителей Латвийской Республики, а также удостоверяющие страховой стаж умершего лица документы:
• трудовая книжка,
• трудовая книжка колхозника,
• трудовой договор и документы о его выполнении, в которых имеется указание о завершении соответствующего
рабочего периода,
- свидетельство о военных действиях,
документ, подтверждающий обучение (удостоверение, аттестат, диплом, справка учебного заведения), справки
государственных архивов Латвии или других государственных архивов и др., доказывающие страховой стаж до 31
декабря 1995 года.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
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Получение услуги
Решение о назначении 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.
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Запрос на обслуживание для статистики
Для статистики

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/pensiya-po-sluchayu-poteri-kormilca



