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В целях оказания поддержки нетрудоспособным членам семьи, в случае смерти их кормильца, государством назначается
пенсия по случаю потери кормильца. Её правомочны получить:
• дети умершего, моложе 18 лет, а также дети, независимо от возраста, если они признаны лицами с инвалидностью до
достижения 18-летнего возраста;
• братья, сёстры и внуки умершего, моложе 18 лет, если у них нет трудоспособных родителей, а также независимо от
возраста, если они признаны лицами с инвалидностью до достижения 18-летнего возраста, и у них нет трудоспособных
родителей.
Получение пенсии по достижении 18-летнего возраста правомерно, если эти члены семьи обучаются или получают
образование на очном отделении в общеобразовательных, профессиональных учебных заведениях, колледжах или высших
учебных заведениях, и не достигли 24-летнего возраста.
Пенсия по случаю потери кормильца назначается детям умершего вне зависимости от того, находились ли они на
иждивении умершего, а другим упомянутым членам семьи только в том случае, если они находились на иждивении
умершего.
Считается, что члены семьи находились на иждивении умершего лица, если умерший их содержал или они получали от
умершего помощь, которая для членов семьи являлась постоянным и основным источником средств к существованию.
У приёмных детей имеются такие же права на пенсию по случаю потери кормильца, что и у родных детей умершего.
Если вышеупомянутые члены семьи проживают в разных семьях, тогда каждый из них получает причитающуюся ему/ей
долю пенсии, выделенную из общего размера пенсии.
Пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается с учётом возможной пенсии по возрасту умершего кормильца:
• одному ребёнку - 50% от пенсии;
• двум детям - 75% от пенсии;
• трём детям и большему количеству детей - 90% от пенсии.
С 1-го января 2021 года минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца, для каждого ребёнка составляет:
• до шестилетнего возраста (включительно) - 136,00 евро;
• с семилетнего возраста - 163,00 евро.
Для детей, потерявших обоих родителей, пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается из возможной пенсии по
возрасту как отца, так и матери.
Чтобы запросить пенсию по случаю потери кормильца, необходимо подать в Государственное агентство социального
страхования (ГАСС):

• заявление о назначении пенсии;
• свидетельство о смерти;
• свидетельство о рождении ребёнка;
• документы о страховом стаже умершего;
• документы, подтверждающие родство;
• документ об инвалидности ребёнка;
• документы, свидетельствующие о нахождении на иждивении умершего;
• справку из учебного заведения, если ребёнок достиг 18-летнего возраста.
Документы необходимые для того, чтобы запросить пенсию можно подать в любое отделение ГАСС, предъявив
удостоверение личности.
Пенсия назначается со дня смерти кормильца, если документы поданы в течение 6 месяцев со дня смерти кормильца.

https://www.lm.gov.lv/ru/pensiya-po-sluchayu-poteri-kormilca

