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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

22

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Документы U1 и U2 выдаются не позднее чем в течение одного месяца после получения всей информации, необходимой
для заполнения бланка.

Получить услугу

Электронно



На месте

Лицо, работавшее в Латвии, но пособие по безработице желает потребовать в другой стране ¬ участнице Европейского
союза, должно получить документ государственного агентства социального страхования (VSAA) (U1), в котором указаны
периоды работы и социального страхования в Латвии, которые будут учитываться при предоставлении пособия по
безработице в другом государстве.
Чтобы лицо, которому в Латвии присвоено пособие по безработице и которое отправляется в поисках работы в другую
страну ¬ участницу, может продолжать получать пособие по безработице Латвии, в ГАСС необходимо затребовать документ
“сохранение прав пособия по безработице” (U2). Оно представляется в учреждение того государства, в котором
регистрируется как безработный.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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);
- при посредничестве компетентного учреждения СТРАНЫ ¬ участницы ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии;
• по почте.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
Если при затребовании пособия по безработице в другой стране ¬ участнице ЕС/ЕЭЗ или в Швейцарии безработному
в его страховой стаж необходимо включить накопленные в Латвии страховые периоды, ГАСС требует выдать
документ U1.
Если безработный, которому в Латвии предоставлено пособие по безработице, отправляется в поисках работы в
страну ¬ участницу ЕС/ЕЭЗ или Швейцарию, то он должен потребовать от ГАСС выдать документ U2, чтобы сохранить
право на получение пособия по безработице до трех месяцев со дня отъезда.
Если безработный, которому выдан документ U2, в течение трех месяцев не нашел работу, а у него по ¬ прежнему
сохранилось право на пособие по безработице Латвии, то на продление выплаты пособия по безработице еще на три
месяца он должен потребовать выдать ГАСС документ U2 – право на продление пособий по безработице.
2

Получение услуги
Услуга может быть получена лично (кроме документа U2 - на продление прав на пособие по безработице), по почте
на адрес декларированного места жительства в Латвии или на указанный адрес в другом государстве, в соответствии
с указанным в заявлении видом получения справки.

Получить услугу

Электронно



На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/dokumenty-u1u2-dlya-polucheniya-posobiya-po-bezrabotice-pri-peremeschenii-vevropeyskiy-soyuz

