
РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОСОБИЕ  
Пособие  одному из работающих родителей. 
Предоставляется также матери ребенка, которая больше 
не состояла в рабочих отношениях в день назначения 
пособия, но состояла в таковых в период отпуска 
по беременности / родовом отпуске

ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ  
Предоставляется лицу при достижении 
возраста 63 ЛЕТ И 6 МЕСЯЦЕВ, 
если лицо отработало 15 лет

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА РАБОТЕ, 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ 
Возмещение лицу, у которого в результате несчастного 
случая на работе или профзаболевания установлена 
временная нетрудоспособность или утрата трудоспособности 

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ  
Предоставляется ЛИЦУ,КОТОРОЕ ОРГАНИЗУЕТ 
ПОХОРОНЫ, в случае смерти работающего или 
безработного лица. Предоставляется также в случае 
смерти члена семьи бывшего на иждивении у работающего

ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ  
Предоставляется лицу, если оно признано лицом 
с инвалидностью, трудовой стаж не менее 3 лет, 
не достигло установленного законом пенсионного возраста, 
не получает пенсию по старости, в том числе и от другого 
государства

ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
Предоставляется детям умершего, 
если умерший был социально застрахованным 
лицом

* Размер пособий и пенсий  зависит от зарплаты лица, 
  из которой осуществлялись взносы социального страхования 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
это государственная сеть социальной защиты в различных 

жизненных ситуациях. Если Вы работаете и платите налоги, 
в случае необходимости получите поддержку от государства*. 

В 2019 ГОДУ

УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

  

Об условиях получения и размере пенсий 
и пособий делайте запрос в любой центр 
обслуживания клиентов Агенства государственного 
социального страхования или узнавайте на ссайте  

www.vsaa.gov.lv  
Вопросы также  можно задать: 

     konsultacijas@vsaa.gov.lv
     64507020

LV RU ENG

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Пособие, которое предоставляется в случае 
потери работы, если в течение последних 16 
месяцев 12 месяцев ВЫ РАБОТАЛИ 

ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ 
Пособие, которое предоставляют 
В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ 
работника или его ребенка  

ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ 
Пособие, которое предоставляется 
БУДУЩЕЙ МАТЕРИ до и после родов, 
в случае если она работает как наемный работник

ПОСОБИЕ ПО ОТЦОВСТВУ 
Пособие отцу ребенка за отпуск 
продолжительностью 10-календарных дней, 
который предоставляется в связи с рождением 
ребенка

ПРИМЕРЫ

Планируют ТРЕТЬЕГО 
ребенка и в связи с рождением 
этого ребенка будет находится 

В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ 
ПОЛТОРА ГОДА

Муж или жена 
потеряли работу 
ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

Первые 3 месяца 300
евро/мес.

225
евро/мес.Следующие 3 месяца 

150
евро/мес.Последние 3 месяца 

Первые 3 месяца 325
евро/мес.

244
евро/мес.Следующие 3 месяца 

163
евро/мес.Последние 3 месяца 

Родится третий ребенок 
ПОСОБИЕ 
ПО МАТЕРИНСТВУ/ 
ОТЦОВСТВУ
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПОСОБИЕ

ПОСОБИЕ ПО 
ОТЦОВСТВУ (за 10 дней) 

158 ЕВРО

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОСОБИЕ 
(если пособие запрашивает муж)
до  1,5 летнего возраста ребенка, если 
находится в отпуске по уходу за ребенком

259
евро/мес.

МАТЕРИНСКОЕ 
ПОСОБИЕ (за 126 дней 
отпуска в период беременности и родов)

2154 ЕВРО

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОСОБИЕ 
(если пособие запрашивает жена)
до  1,5 летнего возраста ребенка, если 
находится в отпуске по уходу за ребенком
(Одновременно не может быть получено пособие 
по материнству и родительское пособие за одного 
и того же ребенка)

(Одновременно не может быть получено пособие 
по материнству и родительское пособие за одного 
и того же ребенка)

281
евро/мес.

ЖЕНА 
работает как наемный работник
1 ГОД 5 МЕСЯЦЕВ

Заработок 650 ЕВРО
(до выплаты налогов)  

ДЕТИ 
возраст 4 и 6 лет

МУЖ
 работает как наемный работник

2 ГОДА 

заработок 600 ЕВРО
(до выплаты налогов)  

Заболел ребенок 
(домашний уход 
за ребенком в течение 
5 дней) 
ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ 

ЕСЛИ МУЖ 
УХАЖИВАЕТ ЗА 
РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ
(выдается лист В нетрудоспособности)      

Из этой суммы удерживается подоходный 
налог с населения и применяются льготы 
по иждивенцам.

79 ЕВРО ЕСЛИ МУЖ 
УХАЖИВАЕТ ЗА 
РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ
(выдается лист В нетрудоспособности)      

Из этой суммы удерживается подоходный 
налог с населения и применяются льготы 
по иждивенцам.

86 ЕВРО

Муж или жена погибли 
в результате несчастного 
случая на работе СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА детям 

Жена получит 
СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА 
за 2 детей

210
евро/мес.

Муж получит 
СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА 
за 2 детей 

228
евро/мес.

© Государственное агентство занятости

Муж (или жена) заболел 
и проболел 2 недели
ПОСОБИЕ 
ПО БОЛЕЗНИ

Работодатель выплачивает больничные 
со 2 (второго) по 10 (десятый) день 
(лист А нетрудоспособности)

ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ
АГСС назначает с 11 (одинадцатого) по 14 
(четырнадцатый) день (лист В нетрудоспособности). 
Из этой суммы удерживается подоходный налог 
с населения и применяются льготы по иждивенцам.

Работодатель выплачивает больничные 
со 2 (второго) по 10 (десятый) день 
(лист А нетрудоспособности)

ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ
АГСС назначает с 11 (одинадцатого) по 14 
(четырнадцатый) день (лист В нетрудоспособности). 
Из этой суммы удерживается подоходный налог 
с населения и применяются льготы по иждивенцам.

68 ЕВРО63 ЕВРО


