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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

23

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Справку лично выдает или отправляет по почте или по электронной почте в течение 30 дней для подготовки справки, если
требуется дополнительная обработка. С помощью удобных, информацию можно получить оперативно e-pakalpojuma во
время выполнения.

Получить услугу

Электронно



На месте

Услуга позволяет лицу получить информацию из Агентства государственного социального страхования (ГАСС) назначенной
пенсии, пособия или возмещения сумм, исполнителей платежных услуг или поставке для зачисления на указанный счет
клиента по месту жительства клиента.
Справку о выплате пенсий, пособий или отправленные суммах возмещения можно получить также в легализации
(свидетельствования подлинности документов в иностранном государстве), совершаемых консульским должностным лицом
Министерства иностранных дел.
На портале www.latvija.lv доступны данные за период с 2008 года и обновляются не реже двух раз в месяц.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Услугу могут запросить, подав заявление лично в территориальное отделение Агентства государственного
социального страхования, отправляя заявление по почте или по электронной почте, а также с использованием
удобных на портале www.latvija.lv.
При обращении за услугой очно предъявить документ, удостоверяющий личность (оригинал) или доверенность на
получение справки. По электронной почте отправлены к заявлению должен быть подписан надежной электронной
подписью с добавлением штамп времени. Требуя использовать для аутентификации на портале удобных, необходимо

усовершенствовать способы проверки подлинности с помощью портала.
Очно, по почте или по электронной почте представляется Заявление на получение справки о ГАСС услуг (выбор: о
выплате отгруженные пенсию / пособие / возмещение сумм) Заявление на получение справки или легализации
(вариант: о выплате отгруженные пенсию / пособие / возмещение сумм).
2

Получение услуги
Справку можно получить в соответствии с указанным в заявлении вида получения.
Для получения справки очно предъявить документ, удостоверяющий личность (оригинал) или доверенность на
получение справки.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/informaciya-ob-otpravlennykh-na-vyplatu-pensiy-i-posobiy-voznagrazhdeniya



