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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

-

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Для службы не установлен конкретный срок получения.



Описание:

Физическое лицо, которому услуга обеспечивается юридическим лицом.

Получить услугу

На месте

Работники органов и учреждений Европейского Союза имеют право на свой пенсионный капитал, накопленный в
обязательной пенсионной системе Латвийской Республики (в Латвийской пенсионной схеме), потребовать передачи
пенсионной схеме Европейского союза или же затребовать накопленный в пенсионной схеме Европейского союза
пенсионный капитал передать пенсионной схеме Латвии.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Письменный запрос от структуры Европейского Союза о структурах или учреждениях Европейского Союза:
- желание работника передать накопленный в пенсионную схему Латвии пенсионный капитал пенсионной схеме
Европейского союза.
ГАСС, по требованию структуры Европейского Союза о передаче накопленного в пенсионную схему Латвии
пенсионного капитала для пенсионной схемы Европейского союза, направляет работнику структуры Европейского
Союза или учреждения сообщение о страховых периодах, накопленный в пенсионной схеме Латвии пенсионный
капитал и, если имеется 15 ¬ летний страховой стаж, возможный размер пенсии. Работник обязан утвердить
сообщение и представить в ГАСС или же представить документы, подтверждающие дополнительные страховые

периоды. В случае необходимости работник может просить о продлении срока утверждения сообщения.
Работник может подать сообщение и документы в любое отделение ГАСС лично, в электронной форме или по почте.
При подаче сообщения лично должен быть предъявлен удостоверяющий личность документ (паспорт или id-карта).
Сообщение, отправленное по электронной почте, должно быть подписано надежной электронной подписью с
добавлением штемпеля времени. Сообщение, направленное по почте, должно быть нотариально заверено.
- желание бывшего работника передать накопленный пенсионной схемой Европейского союза пенсионный капитал в
пенсионную схему Латвии.
VSAA, по требованию органа Европейского союза о передаче накопленного в пенсионную схему Европейского союза
пенсионного капитала пенсионной схеме Латвии, обеспечивает перенятие накопленного пенсионного капитала.
После зачисления пенсионного капитала в пенсионную схему Латвии ГАСС информирует об этом бывшего работника
структуры Европейского союза или учреждения.
2

Получение услуги
Согласно затребованию структуры Европейского Союза накопленный пенсионный капитал VSAA перечисляет
пенсионной схеме Европейского союза или зачисляет в пенсионную схему Латвии.

Получить услугу

На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/peredacha-pensionnogo-kapitala-zastrakhovannogo-lica-iz-pensionnoy-skhemy-latvii-vpensionnuyu-skhemu-evropeyskogo-soyuza-i-poluchenie-pensionnogo-kapitala-iz-pensionnoy-skhemy-evropeyskogosoyuza

