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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

23

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Справка выдается или отправляется по почте или по электронной почте в 30 ¬ дневный срок, если для подготовки справки
необходима дополнительная обработка. При использовании э ¬ услуги информация может быть получена оперативно во
время выполнения электронной услуги.

Получить услугу

Электронно



На месте

Справка содержит информацию о размере предварительной пенсии по старости на дату, в которую планируется выйти на
пенсию.
Прогнозируемая пенсия исчисляется с использованием:
• информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства социального страхования (VSAA), о периодах
работы каждого лица и приравненных к нему периодах до 31 декабря 1995 года, зарегистрированного в базе данных ГАСС
или представленной самим лицом в ГАСС;
• информация о фактически уплаченных взносах на социальное страхование на 1 ¬ м пенсионном уровне с 1996 года, за
которые ГАСС получена информация до момента совершения расчета.
В прогнозе не учитываются накопленный на 2 ¬ м пенсионном уровне капитал, накопленный в схеме государственных
фондируемых пенсий, льготы, установленные Законом “О государственных пенсиях”, и гарантированные минимальные
размеры пенсии. При продолжении работы и после ежегодной индексации пенсионного капитала размер прогнозируемой
пенсии изменится. Прогнозируемый размер пенсии имеет информативный характер.
На портале www.latvija.lv данные обновляются один раз в неделю.

Описание процесса

Описание процесса

Связанные документы

1

Запрос на обслуживание
Для затребования услуги 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.

2

Получение услуги
Услуга может быть получена лично, по почте, по официальному электронному адресу или на портале www.latvija.lv, в
соответствии с указанным в заявлении видом получения справки.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/informaciya-o-razmere-prognoziruemoy-pensii-po-starosti



