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Саэйм принял и Президент страны 

провозглашает следующий закон: 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

 

(в ред. законов ЛР от 

30.06.1998; 15.12.1999; 06.07.2001; 03.08.2001; 

21.06.2002; 17.04.2003; 11.02.2004; 31.03.2005; 

11.11.2005; 29.06.2006; 29.12.2006; 26.04.2007; 

27.11.2007; 09.07.2008; 30.12.2008; 30.06.2009; 

18.12.2009; 21.12.2009; 15.06.2010; 19.08.2010; 

29.12.2010; 28.07.2011; 23.12.2011; 09.01.2013) 

 

Раздел I. Общие правила 
 

Статья 1. Использованные в законе термины 

 

В законе использованы следующие термины: 

1) работодатель - юридическое или физическое лицо, правоспособное персональное общество, 

налогоплательщик другого государства-участника Европейского Союза, Швейцарской Конфедерации 

или Европейской Экономической зоны (далее - другое государство-участник) или филиал 

коммерсанта другого государства-участника (постоянное представительство) или арендатор 

персонала, использующий услуги такого микропредприятия, которое оказывает услуги по 

обеспечению рабочей силой в толковании статьи 17.2 закона "О подоходном налоге с населения", а 

также внутренний налогоплательщик - арендатор сданного в аренду персонала иностранного 

налогоплательщика, который сам трудоустроил работополучателя или оплачивает работу 

работополучателя; 

(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 29.12.2010; частично изменен Законом ЛР от 23.12.2011) 

2) работополучатель: 

a) лицо, которое на основании трудового договора и за обусловленную договором оплату труда 

осуществляет предусмотренную работу под руководством работодателя, кроме работника 

микропредприятия, 

(подпункт "a" в ред. закона от 21.06.2002; частично изменен Законом ЛР от 19.08.2010) 

b) исключен законом от 11.11.2005, 

c) депутат Саэйма, депутат самоуправления, член Кабинета министров, член совета, правления, 

прокурист, контролер коммерческого общества, добровольный работник пробации Государственной 

службы пробации, а также другое лицо, занимающее должность, дающую право на вознаграждение, 

если вознаграждение фактически установлено, 

(подпункт "c" в ред. законов от 15.12.1999; 17.04.2003; 31.03.2005; 11.11.2005; 30.12.2008; 30.06.2009) 

d) лицо, заключившее предусмотренный в главе 15 части IV Гражданского закона договор 

подряда, издольщины или перевозки и не зарегистрировавшееся в качестве плательщика налога с 

полученного от хозяйственной деятельности дохода, 

(подпункт "d" в ред. закона от 15.12.1999) 

e) должностное лицо учреждения системы Министерства внутренних дел и Управления мест 

заключения со специальным служебным званием, или военнослужащий, находящейся в подчинении 

структурной единицы Министерства обороны; 

(подпункт "e" в ред. Закона ЛР от 11.11.2005, частично изменен Законом ЛР от 29.06.2006) 

f) чиновник государственной гражданской службы; 

(подпункт "f" в ред. закона от 21.06.2002) 

g) уполномоченное лицо коммерсанта иностранного государства, которое, не состоя в трудовых 

правовых отношениях с данным коммерсантом, представляет ту деятельность, которая связана с 

филиалом коммерсанта иностранного государства, 

(подпункт "g" в ред. закона от 11.11.2005) 

h) осужденный, который трудоустроен во время отбывания наказания лишением свободы; 
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(подпункт "h" введен Законом ЛР от 15.06.2010) 

i) работник микропредприятия. 

(подпункт "i" введен Законом ЛР от 19.08.2010) 

j) лицо, которого в Латвийской Республике трудоустроил иностранный налогоплательщик, у 

которого в Латвийской Республике имеется постоянное представительство, а также лицо, которого 

внутреннему налогоплательщику сдал в аренду иностранный налогоплательщик - сдающее персонал в 

аренду лицо, 

(подпункт "j" введен Законом ЛР от 29.12.2010) 

k) лицо, которое заключило предусмотренный в главе 15 части IV Гражданского закона договор 

подряда, издольщины или перевозки и в отношении которых констатирован как минимум один из 

установленных в части 2.2 статьи 8 закона "О подоходном налоге с населения" признаков, 

(подпункт "k" введен Законом ЛР от 29.12.2010) 

l) работник микропредприятия, которое оказывает услуги по обеспечению рабочей силой в 

толковании статьи 17.2 закона "О подоходном налоге с населения"; 

(подпункт "l" введен Законом ЛР от 23.12.2011) 

3) самозанятый - лицо, получающее доходы (или поступления) в качестве: 

(вводная часть в ред. Закона ЛР от 15.12.1999; частично изменена Законом ЛР от 09.07.2008) 

a) лица, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью; 

b) исключен законом от 15.12.1999; 

c) лица, постоянным местом жительства которого является Латвийская Республика и которое 

получает авторское вознаграждение (вознаграждение за авторское право и смежные права), за 

исключением наследников авторских прав и иных правопреемников авторских прав; 

(подпункт "c" в ред. законов от 06.07.2001; 11.02.2004) 

d) присяжного нотариуса; 

e) присяжного адвоката; 

f) присяжного ревизора; 

g) практикующего врача, практикующего фармацевта, практикующего ветеринарного врача, 

практикующего оптометриста; 

(подпункт "g" в ред. закона от 06.07.2001) 

h) другого физического лица, постоянное место жительства которого находится в Латвийской 

Республике и которое зарегистрировалось как налогоплательщик с дохода от хозяйственной 

деятельности; 

(подпункт "h" в ред. закона от 30.06.1998; частично изменен Законом ЛР от 29.12.2010) 

i) владельца крестьянского (рыболовецкого) хозяйства, который не состоя в трудовых правовых 

отношениях со структурой управления своего крестьянского (рыболовецкого) хозяйства, 

осуществляет функции управления крестьянским (рыболовецким) хозяйством, если в этом 

крестьянском (рыболовецком) хозяйстве в установленном законом порядке не назначен (не избран) 

управляющий (директор); 

(подпункт введен законом от 30.06.1998) 

j) лицо, постоянным местом жительства которого является Латвийская Республика и труд 

которого оплачивается из средств выделенной Латвийской Республике иностранной технической 

помощи или займа международных финансовых институций; 

(подпункт "j" введен законом от 15.12.1999, в ред. закона от 06.07.2001) 

k) присяжного судебного исполнителя. 

(подпункт "k" введен законом от 06.07.2001) 

l) индивидуальный коммерсант. 

(подпункт "l" введен законом от 21.06.2002) 

4) внутренний работополучатель у работодателя-иностранца: 

a) лицо, которого на территории Латвийской Республики трудоустроил работодатель - 

иностранный налогоплательщик, если постоянным местом жительства этого лица является 

Латвийская Республика; 

b) лицо, которое трудоустроил работодатель другого государства-участника и к которому в 

соответствии со статьей 11, 12, 13, 14, 15 и 16 Регулы Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 

2004 года (EK) N 883/2004 о координации системы социального обеспечения (далее - регула) 

применяются нормативные акты Латвийской Республики; 

(подпункт "b" в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 
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(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 31.03.2005) 

5) иностранный работополучатель у работодателя-иностранца - лицо, занятость которого на 

территории Латвийской Республики обеспечил работодатель - иностранный налогоплательщик, если 

постоянным местом жительства этого лица не является Латвийская Республика и это лицо находится 

на территории Латвии 183 дня или более в течение любого 12-месячного периода, начинающегося или 

заканчивающегося в году таксации. 

(пункт 5 введен законом от 15.12.1999) 

 

Статья 2. Цель закона 

 

Данный закон определяет всеобщие принципы государственного социального страхования 

(далее - социального страхования), а также регулирует его финансовую и организационную структуру. 

 

Статья 3. Понятие и основные принципы социального страхования 

 

(1) Социальное страхование - это совокупность мер, организуемых государством, чтобы 

застраховать лиц или находящихся на их иждивении лиц от риска потери трудового доходов в связи с 

болезнью, инвалидностью, материнством, безработицей, старостью, несчастным случаем на работе 

или профессиональным заболеванием, уходом за ребенком, а также дополнительными расходами в 

связи со смертью социально застрахованного лица или лица находящегося на его иждивении. 

Социальное страхование является составной частью государственной системы социальной 

безопасности. 

(часть 1 в ред. законов от 30.06.1998; 15.12.1999; 27.11.2007; 30.06.2009) 

 

(2) Основные принципы социального страхования предусматривают: 

1) солидарность между осуществляющими взносы (платежи) социального страхования лицами 

(далее - плательщиками) и получателями услуг социального страхования (далее - получатели услуг); 

2) использование средств социального страхования только на услуги социального страхования в 

соответствии с законом. 

 

Статья 4. Виды социального страхования 

 
Виды социального страхования следующие: 

1) страхование государственных пенсий (далее - страхование пенсий); 

2) социальное страхование на случай безработицы (далее - страхование от безработицы); 

3) социальное страхование от несчастных случаев на работе и от профессиональных заболеваний 

(далее - страхование от несчастных случаев на работе); 

4) страхование инвалидности; 

5) страхование в связи с материнством и заболеванием; 

6) страхование родителей. 

(пункт 6 введен Законом ЛР от 27.11.2007) 

 

 

Раздел II.  

Подлежащие социальному страхованию лица 
(название раздела в ред. закона от 30.06.1998) 

 

Статья 5. Лица, подлежащие социальному страхованию 

 

(1) Обязательному социальному страхованию подлежат все достигшие возраста 15 лет 

работополучатели, которых нанял на работу работодатель - внутренний налогоплательщик, 

налогоплательщик другого государства - участника или филиал (постоянное представительство) 

коммерсанта другого государства-участника, лица, которые ухаживают за ребенком, не достигшем 

возраста полутора лет, и получают пособие по уходу за ребенком или пособие для родителей, лица, 

получающие пособие по безработице, инвалиды, которые не зарегистрированы как работополучатели 

или не подлежат обязательному социальному страхованию как самозанятые, лица, получающие 
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пособие по уходу за ребенком - инвалидом, лица, получающие пособия по материнству, по отцовству 

или по болезни, лица, получающие вознаграждение за заботу об усыновленном ребенке, лица, чей 

супруг (которому присвоен дипломатический ранг в соответствии с Законом о дипломатической и 

консульской службе) выполняет дипломатическую или консульскую службу в иностранном 

государстве, и которые находятся в соответствующем иностранном государстве в качестве супруга 

выполняющего дипломатическую или консульскую службу лица, лица, находящиеся в 

соответствующем иностранном государстве в статусе супруга выполняющего служебные обязанности 

солдата, кроме случая, когда солдат участвует в международной операции, военных учениях, 

маневрах или находится в командировке, лица, осуществляющие оплачиваемые временные 

общественные работы, и самозанятые лица. 

(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.12.2010; частично изменена Законом ЛР от 23.12.2011) 

 

(2) Социальному страхованию в обязательном порядке подлежат все достигшие 15-летнего 

возраста внутренние работополучатели у работодателя - иностранца и иностранные работополучатели 

у работодателя - иностранца. 

(часть 2 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(3) Добровольно к государственному социальному страхованию в установленном Кабинетом 

министров порядке могут присоединиться лица, достигшие 15-летнего возраста, постоянным местом 

жительства которых является Латвийская Республика и которые на подлежат обязательному 

социальному страхованию в Латвийской Республике. К пенсионному страхованию добровольно 

может присоединиться лицо, которому в соответствии с законом "О государственных пенсиях" не 

назначена пенсия по возрасту, а к пенсионному страхованию, страхованию инвалидности, 

страхованию материнства и болезни и страхованию родителей супруг самозанятого, не достигший 

возраста, дающего права на получение пенсии по возрасту или которому не назначена 

государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно). 

(часть 3 в ред. законов от 15.12.1999; 27.11.2007; 23.12.2011) 

 

(4) Лицо является социально застрахованным по страхованию несчастных случаев на работе, 

застрахованным от безработицы, страхованию инвалидности, страхованию материнства и болезни и 

страхованию родителей и оно (за него) должны осуществляться обязательные взносы, начиная со дня, 

когда это лицо получило упомянутый в части первой данной статьи статус, кроме статуса 

самозанятого. Лицо является социально застрахованным по страхованию пенсий, если фактически 

осуществлены обязательные взносы. 

(часть 4 в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

(5) Самозанятые лица и упомянутые в части второй и третьей лица являются социально 

застрахованными, если фактически осуществлены взносы социального страхования. 

(часть 5 введена законом от 06.07.2001) 

 

(6) Работники микропредприятия, за исключением упомянутых в подпункте "l" пункта 2 статьи 1 

данного закона работополучателей, являются социально застрахованными согласно Закону о налоге 

на микропредприятия. 

(часть 6 в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

Статья 6. Подлежащие обязательному социальному страхованию лица согласно их 

занятости, возрасту, состоянию здоровья и видам социального страхования 

 

(1) Работополучатели подлежат социальному страхованию в соответствии со всеми видами 

социального страхования. 

 

(2) Работополучатели, которые достигли возраста, дающего право на получение 

государственной пенсии по возрасту, или которым назначена государственная пенсия по возрасту (в 

том числе досрочно), подлежат пенсионному страхованию, страхованию на случай материнства и 

болезни, страхованию родителей и страхованию от несчастных случаев на работе. Работополучатели, 

являющиеся получателями пенсии за выслугу или инвалидами - получателями государственной 
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специальной пенсии, подлежат пенсионному страхованию, страхованию инвалидности, страхованию 

на случай материнства и болезни, страхованию родителей и страхованию от несчастных случаев на 

работе. 

(часть 2 в ред. законов ЛР от 27.11.2007; 09.07.2008; 23.12.2011) 

 

(2.1) Работополучатели, которые трудоустроены во время отбывания наказания лишением 

свободы, подлежат страхованию пенсии, страхованию инвалидности и страхованию безработицы, а 

лица, достигшие возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или 

которым назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), и трудоустроены во 

время отбывания наказания лишением свободы, подлежат пенсионному страхованию. 

(часть 2.1 введена Законом ЛР от 15.06.2010; в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(3) Самозанятые, доходы которых достигли установленной Кабинетом министров минимальной 

величины объекта обязательных взносов, подлежат пенсионному страхованию, страхованию 

инвалидности, страхованию на случай материнства и болезни и страхованию родителей, а 

самозанятые, достигшие возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, 

или которым назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), подлежат 

пенсионному страхованию, страхованию на случай материнства и болезни и страхованию родителей. 

(часть 3 в ред. законов ЛР от 27.11.2007; 23.12.2011) 

 

(3.1) Самозанятые, которые платят фиксированный подоходный налог с населения и доходы 

которых достигают установленный Кабинетом министров минимальный размер объекта обязательных 

взносов, который умножен на коэффициент 3,3, подлежат пенсионному страхованию, страхованию 

инвалидности, страхованию материнства и болезни и страхованию родителей, а самозанятые, 

достигшие возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или которым 

назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), подлежат пенсионному 

страхованию, страхованию материнства и болезни и страхованию родителей. 

(часть 3.1 введена Законом ЛР от 09.07.2008; в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(3.2) Физические лица, которые осуществляют хозяйственную деятельность и за это платят 

патентную плату, подлежат страхованию пенсий и страхованию инвалидности, а лица, достигшие 

возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или которым назначена 

государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), подлежат пенсионному страхованию. 

(часть 3.2 в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(4) Дополнительно к упомянутым в части первой, второй и третьей данной статьи лицам 

пенсионному страхованию подлежат: 

1) исключен Законом ЛР от 16.05.2007. 

2) лица, ухаживающие за ребенком, не достигшим возраста полутора лет и получающие пособие 

по уходу за ребенком; 

(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 27.11.2007) 

3) лица, получающие пособие по безработице; 

(пункт 3 в ред. закона от 30.06.1998) 

4) инвалиды, которые не зарегистрированы как работополучатели или не являются обязательно 

застрахованы как самозанятые лица; 

(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

5) лица, получающие пособие по материнству, по отцовству или болезни; 

(пункт 5 частично изменен Законом ЛР от 09.07.2008) 

6) лица, чей супруг (которому присвоен дипломатический ранг в соответствии с Законом о 

дипломатической и консульской службе) выполняет дипломатическую и консульскую службу в 

иностранном государстве, и которые находятся в соответствующем иностранном государстве в 

качестве супруга лица, выполняющего дипломатическую и консульскую службу. 

7) лица, получающие вознаграждение за заботу об адоптированном ребенке; 

(пункт 7 введен законом от 11.02.2004; в ред. закона от 11.11.2005) 

8) лица, которые находятся в соответствующем иностранном государстве в качестве супруга 

выполняющего служебные обязанности солдата, кроме случаев, когда солдат участвует в 
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международной операции, военном учении, маневрах или находится в командировке. 

(пункт 8 введен законом от 11.02.2004) 

9) лица, получающие пособие по уходу за ребенком-инвалидом; 

(пункт 9 введен законом от 11.11.2005) 

10) лица, которые ухаживают за ребенком, не достигшим возраста одного года, и получающие 

пособие для родителей; 

(пункт 10 введен Законом ЛР от 27.11.2007) 

11) лица, осуществляющие оплачиваемые временные общественные работы. 

(пункт 11 введен Законом ЛР от 23.12.2011) 

 

(5) Дополнительно к упомянутым в части первой данной статьи лицам, страхованию на случай 

безработицы подлежат: 

1) исключен Законом ЛР от 16.05.2007; 

2) лица, ухаживающие за ребенком, не достигшим возраста полутора лет и получающие пособие 

по уходу за ребенком; 

(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 27.11.2007) 

3) лица, получающие пособие по материнству, по отцовству или болезни; 

(пункт 3 введен законом от 30.06.1998, в ред. законов от 31.03.2005; 09.07.2008) 

4) лица, получающие вознаграждение за заботу об адоптированном ребенке; 

(пункт 4 введен законом от 11.02.2004; в ред. закона от 11.11.2005) 

5) лица, которые находятся в соответствующем иностранном государстве в качестве супруга 

выполняющего служебные обязанности солдата, когда солдат участвует в международной операции, 

военном учении, маневрах или находится в командировке; 

(пункт 5 введен законом от 11.02.2004) 

6) лица, которые ухаживают за ребенком, не достигшим возраста одного года, и получающие 

пособие для родителей. 

(пункт 6 введен Законом ЛР от 27.11.2007) 

 

(5.1) Дополнительно к упомянутым в части первой, второй и третьей данной статьи лицам 

страхованию инвалидности подлежат лица, которые: 

1) получают пособие по материнству или по отцовству; 

2) ухаживают за ребенком, не достигшим возраста одного года, и получают пособие для 

родителей; 

3) ухаживают за ребенком, не достигшим возраста полутора лет, и получают пособие по уходу за 

ребенком. 

(часть 5.1 введена Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

(6) Иностранные работополучатели у работодателя-иностранца подлежат пенсионному 

страхованию, страхованию инвалидности, страхованию материнства и болезни и страхованию 

родителей. 

(часть 6 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(7) Владельцы крестьянских (рыболовецких) хозяйств, которые не состоя в трудовых правовых 

отношениях со структурой управления своего крестьянского (рыболовецкого) хозяйства, 

осуществляют функции управления этого крестьянского (рыболовецкого) хозяйства, если в этом 

крестьянском (рыболовецком) хозяйстве в установленном законом порядке не назначен (не избран) 

управляющий (директор), и которые достигли возраста, дающего право на получение государственной 

пенсии по врзрасту, или которым назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе 

досрочно), или являются инвалидами I или II группы, не являются подлежащими обязательному 

социальному страхованию лицами. 

(часть 7 введена Законом ЛР от 30.06.1998; в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(8) Внутренние работополучатели у работодателя - иностранца подлежат пенсионному 

страхованию, страхованию безработицы, страхованию инвалидности, страхованию материнства и 

болезни, страхованию родителей, страхованию несчастных случаев на работе. 

(часть 8 введена законом от 15.12.1999, в ред. законов от 31.03.2005; 27.11.2007) 
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(9) Внутренние работополучатели у работодателя - иностранца, достигшие возраста, дающего 

право на получение государственной пенсии по возрасту, или которым назначена государственная 

пенсия по возрасту (в том числе досрочно) подлежат пенсионному страхованию, страхованию на 

случай материнства и болезни, страхованию родителей и страхованию несчастных случаев на работе. 

Внутренние работополучатели у работодателя - иностранца, являющиеся получателями пенсии за 

выслугу лет или инвалидами - получателями государственной специальной пенсии, подлежат 

пенсионному страхованию, страхованию инвалидности, страхованию на случай материнства и 

болезни, страхованию родителей и страхованию несчастных случаев на работе. 

(часть 9 в ред. законов ЛР от 27.11.2007; 09.07.2008; 23.12.2011) 

 

(10) Иностранные работополучатели у работодателя-иностранца, направленные для выполнения 

конкретной работы на территории Латвийской Республики на период времени, не превышающий 12 

месяцев, не являются подлежащими социальному страхованию лицами, если они представили в 

Службу государственных доходов документ, подтверждающий осуществление обязательных взносов 

в стране - отправителе. Документ подается при регистрации в Регистре налогоплательщиков Службы 

государственных доходов. 

(часть 10 введена законом от 15.12.1999) 

 

(11) Физическое лицо, которое ведет хозяйство своей недвижимой собственности, или получает 

доход от собственного подсобного хозяйства или приусадебного хозяйства и зарегистрировлось в 

качестве плательщика налога с дохода, полученного от хозяйственной деятельности, и достигшее 

возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или которому назначена 

государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), или являющееся инвалидом I или II 

группы или постоянным местом жительства которого не является Латвийская Республика, не является 

лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию. 

(часть 11 введена законом от 15.12.1999; в ред. законов ЛР от 06.07.2001; 11.02.2004; 29.12.2010; 

23.12.2011) 

 

(12) Физическое лицо, которое ведет хозяйство своей недвижимой собственности и 

зарегистрировалось в качестве плательщика налога с дохода, полученного от хозяйственной 

деятельности, подлежит пенсионному страхованию и страхованию инвалидности. 

(часть 12 введена Законом ЛР от 06.07.2001; в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

(13) Физическое лицо, постоянным местом жительства которого является Латвийская 

Республика и которое получает авторское вознаграждение (вознаграждение за авторское право и 

смежные права), за исключением наследников авторских прав и иных правопреемников авторских 

прав, и достигшее возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или 

которому назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), или являющееся 

инвалидом I или II группы, не является лицом, подлежащим обязательному социальному 

страхованию. 

(часть 13 введена Законом ЛР от 06.07.2001; в ред. законов ЛР от 11.02.2004; 23.12.2011) 

 

(14) Лицо, которое является работополучателем и одновременно получает также авторское 

вознаграждение (вознаграждение за авторское право и смежные права), имеет право выбрать: или не 

производить обязательные взносы социального страхования с дохода от авторского вознаграждения 

(вознаграждения за авторское право и смежные права), или же с дохода от авторского вознаграждения 

производить обязательные взносы социального страхования в соответствии с установленными для 

самозанятых ставкой и порядком. Такой выбор лицо может сделать только один раз за отчетный 

квартал до срока, установленного самозанятому для осуществления обязательных взносов. 

(часть 14 введена Законом ЛР от 21.06.2002; в ред. законов ЛР от 11.02.2004; 09.07.2008) 

 

(15) Лицо, которое, получая один и тот же доход, одновременно соответствует нескольким 

статусам лица, подлежащего социальному страхованию, подлежит социальному страхованию как 

работополучатель или внутренний работополучатель у работодателя - иностранца. 

(часть 15 введена законом от 21.06.2002) 
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(16) Иностранный работополучатель у работодателя - иностранца, который, получая один и тот 

же доход, одновременно соответствует нескольким статусам лица, подлежащего социальному 

страхованию, подлежит социальному страхованию как иностранный работополучатель у работодателя 

- иностранца. 

(часть 16 введена законом от 21.06.2002) 

 

(17) Работодатель другого государства-участника с лицом, к которому в соответствии со 

статьями 11, 12, 13, 14, 15 и 16 регулы применяются нормативные акты Латвийской Республики, 

может договориться о том, в каком статусе это лицо будет осуществлять обязательные взносы: в 

статусе работополучателя или в статусе внутреннего работополучателя у работодателя-иностранца. О 

такой договоренности работодатель другого государства-участника информирует Службу 

государственных доходов. 

(часть 17 введена законом от 31.03.2005; в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

(18) Лицо, которое зарегистрировано как работник микропредприятия и которое при получении 

одного и того же дохода, одновременно соответствует другим статусам подлежащего социальному 

страхованию лица, подлежит социальному страхованию как работник микропредприятия. 

(часть 18 введена Законом ЛР от 19.08.2010) 

 

Раздел III.  

Средства социального страхования и порядок их использования 
 

Статья 7. Специальные бюджеты социального страхования 

 

(1) Взносы социального страхования (далее взносы) производятся и услуги по социальному 

страхованию финансируются из следующих специальных бюджетов: 

1) специальный бюджет государственных пенсий; 

2) специальный бюджет занятости; 

3) специальный бюджет несчастных случаев; 

4) специальный бюджет инвалидности, материнства и болезни. 

 

(2) Специальные бюджеты администрируются в соответствии с законом "О бюджетном и 

финансовом руководстве". 

 

(3) По каждому специальному бюджету могут создаваться резервы, в которые зачисляется 

превышение доходов специального бюджета над суммой финансирования оказанных услуг по 

социальному страхованию. 

 

(4) Резерв каждого специального бюджета можно использовать в соответствии с законом. 

 

Статья 8. Специальный бюджет государственных пенсий 

 

(1) Средства специального бюджета государственных пенсий создаются за счет: 

1) обязательных и добровольных взносов страхования пенсий, за исключением взносов, 

осуществляемых по схеме государственных фондированных пенсий; 

(пункт 1 в ред. закона от 06.07.2001) 

2) дивидендов от переданных специальному бюджету государственных пенсий долей капитала и 

доходов от их продажи; 

(пункт 2 в ред. закона от 17.04.2003) 

3) прочих доходов. 

 

(2) Из специального бюджета государственных пенсий можно финансировать услуги по 

социальному страхованию только в соответствии с законом "О государственных пенсиях", за 

исключением пенсий по инвалидности, и покрывать расходы распорядителя этого бюджета, связанные 

с администрированием бюджета. 

consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61693A7E2431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep2J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0EpDJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F6119CACE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61192ADE2431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0Ep4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep6J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61594AFE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCC0Ep0J


 

Закон ЛР от 21.10.1997 «О государственном социальном страховании» 

(ред. от 09.01.2013, c изм, вступившими в в силу с 01.03.2013) 

Документ получен из базы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © www.baltikon.lv 

 

 

11 

 

Статья 9. Специальный бюджет занятости 

 

(1) Средства специального бюджета занятости создаются за счет обязательных взносов по 

страхованию на случай безработицы и других доходов. 

 

(2) Из средств специального бюджета занятости можно финансировать услуги социального 

страхования только в соответствии с законом "О страховании на случай безработицы" и покрывать 

расходы распорядителя этого бюджета, связанные с администрированием бюджета. 

(часть 2 в ред. закона от 21.06.2002) 

 

Статья 10. Специальный бюджет несчастных случаев на работе 

 

(1) Средства специального бюджета несчастных случаев на работе формируется за счет 

обязательных взносов по страхованию от несчастных случаев на работе. 

 

(2) Из средств специального бюджета несчастных случаев на работе можно финансировать 

услуги по социальному страхованию только в соответствии с законом "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний" и покрывать расходы 

распорядителя этого бюджета, связанные с администрированием бюджета. 

 

Статья 11. Специальный бюджет инвалидности, материнства и болезни 

 
(1) Средства специального бюджета инвалидности, материнства и болезни формируются за счет 

обязательных платежей по страхованию инвалидности, материнства и болезней и страхованию 

родителей и других доходов. 

(часть 1 в ред. Закона ЛР от 27.11.2007) 

 

(2) Из средств специального бюджета инвалидности, материнства и болезни можно 

финансировать услуги социального страхования только в соответствии с законом "О страховании 

материнства и болезни", а также пенсии по инвалидности и покрывать расходы распорядителя этого 

бюджета, связанные с администрированием бюджета. 

(часть 2 в ред. закона от 17.04.2003) 

 

 

Раздел IV. Страховые взносы, объект взносов  

социального страхования, администрирование  

обязательных взносов, ставки страховых взносов 
 

Статья 12. Страховые взносы 

 

(1) Взносом по обязательному страхованию является установленный законом обязательный 

платеж на счет специального бюджета, дающий право социально застрахованному лицу получать 

предусмотренные в законе услуги социального страхования. 

(часть 1 в ред. закона от 06.07.2001) 

 

(2) Добровольный страховой взнос это добровольный платеж, который упомянутые в части 

третьей статьи 5 данного закона лица производят в специальный государственный пенсионный 

бюджет и специальный бюджет материнства и болезни, который дает этим лицам право на получение 

государственной пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пособия по материнству, по болезни и 

пособия для родителей в соответствии с величиной произведенных взносов. 

(часть 2 в ред. законов от 15.12.1999; 27.11.2007) 

 

Статья 13. Регистрация подлежащих социальному страхованию лиц и работодателей 

(текст статьи в ред. закона от 15.12.1999) 
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(1) Работодатели и самозанятые регистрируются в Регистре налогоплательщиков Службы 

государственных доходов в установленном Кабинетом министров порядке. 

 

(2) Каждого работополучателя, который получил, изменил или утратил установленный в пункте 

2 статьи 1 данного закона статус работополучателя, работодатель регистрирует в Службе 

государственных доходов по месту регистрации работодателя. Сведения о работополучателях 

работодатель представляет в установленный Кабинетом министров срок и порядке. 

(часть 2 в ред. Закона ЛР от 09.07.2008) 

 

(3) Лица, добровольно присоединившиеся к пенсионному страхованию, страхованию 

инвалидности, страхованию материнства и болезни и страхованию родителей, в установленном 

Кабинетом министров порядке регистрируются в Агентстве государственного социального 

страхования. 

(часть 3 в ред. Закона ЛР от 27.11.2007) 

 

(4) Внутренние работополучатели у работодателя-иностранца и иностранные работополучатели 

у работодателя-иностранца регистрируются в установленном Кабинетом министров порядке в 

Регистре налогоплательщиков Службы государственных доходов по своему месту жительства в 10-

дневный срок со дня получения статуса. 

 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 

Часть 5 вступает в силу с 1 марта 2013 года - пункт 51 правил перехода. 

(5) Служба государственных доходов имеет право регистрировать утрату статуса социально 

застрахованного лица (работополучателя). Порядок регистрации Службой государственных доходов 

утраты статуса социально застрахованного лица устанавливает Кабинет министров. 

(часть 5 введена Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

Статья 14. Объект обязательных взносов 

 

(1) Объектом обязательных взносов работодателя и работополучателя являются все 

рассчитанные на оплачиваемой работе доходы, с которых должен удерживаться подоходный налог с 

населения, без вычета необлагаемого минимума, льгот по налогу и оправданных расходов, на которые 

налогоплательщик имеет право уменьшать облагаемый доход. 

(часть 1 в ред. законов от 15.12.1999, 31.03.2005) 

 

(2) Объектом обязательных взносов самозанятого являются свободно выбранные доходы (или 

поступления плательщиков фиксированного подоходного налога с населения) от производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, творческой и профессиональной деятельности и другие 

доходы от хозяйственной деятельности, кроме дохода, который физическое лицо, упомянутое в части 

седьмой, одиннадцатой или тринадцатой статьи 6 данного закона, получает от крестьянского 

(рыболовецкого) хозяйства, своей недвижимой собственности, произведенной в личном подсобном 

хозяйстве или приусадебном хозяйстве продукции собственного производства, авторских прав и 

смежных прав. Такой выбор лицо может сделать только один раз за отчетный квартал. Минимальную 

величину объекта обязательных взносов и порядок его определения устанавливает Кабинет 

министров. 

(часть 2 в ред. законов ЛР от 15.12.1999; 09.07.2008; 29.12.2010) 

 

(2.1) В объект обязательных взносов самозанятого не включается государственная поддержка 

сельского хозяйства или поддержка Европейского Союза сельского хозяйства и развития села и 

одноразовая дотация безработным для осуществления бизнесплана. 

(часть 2.1 введена Законом ЛР от 19.08.2010) 

 

(3) Объект тех обязательных взносов, которые осуществляются из государственного основного 

бюджета и из специальных бюджетов, определяет Кабинет министров. 
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(4) Объектом обязательных взносов внутреннего работополучателя у работодателя - иностранца 

и иностранного работополучателя у работодателя - иностранца является полученное вознаграждение. 

(часть 4 в ред. законов от 15.12.1999; 17.04.2003) 

 

(5) Максимальную величину объекта обязательных взносов и порядок ее определения 

устанавливает Кабинет министров. 

(часть 5 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(6) Объект взносов добровольного страхования, его минимальную и максимальную величину и 

порядок его определения устанавливает Кабинет министров. 

(часть 6 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(7) В установленный в части первой данной статьи объект обязательных взносов не включаются 

осуществленные работодателем в пользу работополучателя взносы в частные пенсионные фонды в 

соответствии с лицензированными пенсионными планами, внесенные суммы премий страхования 

здоровья (с накоплением средств) и внесенные суммы премий по страхованию жизни, здоровья или от 

несчастных случаев (без накопления средств) в соответствии с положениями закона "О подоходном 

налоге с населения". 

(часть 7 в ред. Закона ЛР от 21.12.2009) 

 

(8) Произведенные работодателем платежи обязательных страховых премий в установленных 

нормативными актами случаях, когда заключен договор страхования в пользу работника, не являются 

объектом обязательных взносов. 

(часть 8 введена законом от 15.12.1999) 

 

(9) Исключена законом от 11.11.2005. 

 

(10) Для лица, которое заключило предусмотренный в главе 15 части IV Гражданского закона 

договор подряда, издольщины или перевозки, и не зарегистрировалось в качестве плательщика налога 

с полученного от хозяйственной деятельности дохода, объектом обязательных взносов является 

установленное в договоре вознаграждение. 

(часть 10 введена законом от 15.12.1999) 

 

(11) Для уполномоченного лица коммерсанта иностранного государства, которое, не состоя в 

трудовых правовых отношениях с данным коммерсантом, представляет ту деятельность, которая 

связана с филиалом коммерсанта иностранного государства, объектом обязательных взносов является 

установленное ему вознаграждение. 

(часть 11 в ред. закона от 11.11.2005) 

 

(12) Для депутатов Саэйма, депутатов самоуправления, членов Кабинета министров, членов 

правления, членов совета, прокуристов, контролеров коммерческого общества, добровольных 

работников пробации Государственной службы пробации, а также других лиц, которые занимают 

должность, дающую право на вознаграждение, объектом обязательных взносов является 

установленное вознаграждение. 

(часть 12 введена законом от 06.07.2001; в ред. законов от 17.04.2003, 31.03.2005, 11.11.2005; 

30.12.2008) 

 

(13) Установленный в части пятой данной статьи максимальный размер объекта обязательных 

взносов не применяется к лицу, на которое относится регула Совета от 29 февраля 1968 года (EEK, 

Euratom, EOTK) N 259/68, которой установлены Правила гражданской службы Европейского 

Сообщества и Порядок трудоустройства прочих работников (Правила гражданской службы), если 

накопленный по пенсионной схеме Европейского Союза пенсионный капитал зачисляется в 

Латвийскую систему государственных пенсий. 

(часть 13 введена Законом ЛР от 30.12.2008) 

 

(14) Установленный данной статьей в части второй минимальный объект обязательных взносов 
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и в части пятой установленная максимальная величина объекта обязательных взносов не применяется 

к физическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность и уплачивающим за это 

патентную плату. 

(часть 14 введена Законом ЛР от 18.12.2009) 

 

(15) Для физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность и уплачивающих за это 

патентную плату, Агентство государственного социального страхования объект обязательных взносов 

рассчитывает в соответствии с платежом в специальный счет бюджета. 

(часть 15 введена Законом ЛР от 18.12.2009; частично изменена Законом ЛР от 19.08.2010) 

 

Статья 15. Администрирование обязательных взносов 

 

Обязательные взносы администрируются в установленном нормативными актами порядке. 

 

Статья 16. Пеня 

(название статьи частично изменено Законом ЛР от 29.12.2006) 

(текст статьи в ред. закона от 30.06.1998) 

 

(1) Исключена Законом ЛР от 29.12.2006. 

 

(2) За просрочку срока осуществления обязательных взносов взыскивается пеня с суммы 

своевременно не уплаченных обязательных взносов (основного долга) за каждый просроченный день 

в соответствии с законом "О налогах и пошлинах". 

(часть 2 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(3) Пеня уплачиваются или взыскиваются из финансовых средств работодателя, самозанятого, 

внутреннего работополучателя у работодателя-иностранца и иностранного работополучателя у 

работодателя-иностранца. 

(часть 3 в ред. закона ЛР от 15.12.1999; частично изменена Законом ЛР от 29.12.2006) 

 

Статья 16.1. Ответственность плательщиков за другие нарушения закона 

(статья введена законом от 15.12.1999) 

 

(1) Если работодатель трудоустраивал или трудоустраивает лицо, не заключая трудового 

договора, договора подряда, издольщины или перевозки и рассчитал или выплатил или он должен был 

рассчитать и выплатить работополучателю доход, с которого следовало рассчитать обязательные 

взносы, но этот доход не указан по бухгалтерскому учету и в представленном Службе 

государственных доходов сообщении об обязательных взносах государственного социального 

страхования с трудовых доходов работополучателя, подоходном налоге с населения и 

государственной пошлине за риск предпринимательской деятельности в отчетном месяце и с него не 

рассчитаны обязательные взносы, Служба государственных доходов взыскивает с работодателя 

обязательные взносы с суммы, которая соответствует имеющейся в распоряжении Службы 

государственных доходов информации о рассчитанном лицу вознаграждении, если величину этого 

вознаграждения возможно установить и если оно больше установленной Кабинетом министров 

минимальной месячной заработной платы, или с установленной Кабинетом министров минимальной 

месячной заработной платы, если рассчитанное вознаграждение равно или меньше ее или если 

фактическое вознаграждение невозможно установить, и штраф в трехкратном размере обязательных 

взносов. Если невозможно установить период, в котором работодатель трудоустраивал лицо, не 

заключая трудового договора, договора подряда, издольщины или перевозки, считается, что лицо уже 

трудоустроено три месяца, включая тот календарный месяц, в котором нарушение раскрыто, если 

только работодатель или работник не могут доказать более короткую продолжительность 

существования трудовых правовых отношений. 

(часть 1 в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(1.1) Если работодатель трудоустроил или трудоустраивает лицо, заключив трудовой договор, 

договор подряда, издольщины или перевозки, но рассчитанные или выплаченные ему доходы или 
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доходы, которые должны были быть рассчитаны и выплачены и с которых следовало рассчитать 

обязательные взносы, не указаны в бухгалтерском учете и представленном Службе государственных 

доходов сообщении об обязательных взносах государственного социального страхования с доходов 

работополучателя, о подоходном налоге с населения и о государственной пошлине за риск 

предпринимательской деятельности в отчетном месяце и с этих доходов не рассчитаны обязательные 

взносы, Служба государственных доходов взыскивает с работодателя разницу обязательных взносов 

между суммой обязательных взносов, рассчитанной согласно имеющейся в распоряжении Службы 

государственных доходов информации, и рассчитанной работодателем суммой обязательных взносов, 

а также штраф в трехкратном размере обязательных взносов. 

(часть 1.1 в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(2) Исключена Законом ЛР от 23.12.2011. 

 

(3) Если констатировано, что работодатель трудоустраивал лицо, не заключив трудового 

договора, договора подряда, издольщины или перевозки, но Служба государственных доходов не 

имеет возможности идентифицировать трудоустроенное лицо, то обязательные взносы и штраф 

взыскиваются в установленном частью первой данной статьи порядке, не персонифицируя их. 

(часть 3 в ред. Закона ЛР от 23.12.2011) 

 

(4) Исключена законом от 11.11.2005. 

 

(5) Если упомянутым в подпункте "a" пункта 2 статьи 1 данного закона лицам работодатель 

рассчитал обязательные взносы с заработной платы, которая меньше установленной Кабинетом 

министров минимальной заработной платы, и нет оправдательного документа, подтверждающего это, 

налоговая администрация взыскивает с работодателя обязательные взносы и штраф в трехкратном 

размере обязательных взносов с суммы, которая соответствует размеру установленной Кабинетом 

министров минимальной заработной платы. 

(часть 5 введена законом от 21.06.2002; в ред. законов ЛР от 11.02.2004; 09.07.2008; 30.12.2008) 

 

(5.1) Служба государственных доходов при осуществлении налоговой ревизии (аудита) имеет 

право уточнять рассчитанные работодателем трудовые доходы работополучателя и определять их, 

основываясь на расчете, осуществленном согласно имеющейся в распоряжении Службы 

государственных доходов информации, если существуют оба данных условия: 

1) в распоряжении Службы государственных доходов имеется информация о доходах 

работодателя, из которых было возможно осуществить работникам большую плату, чем указано в 

бухгалтерском учете; 

2) работодатель не обеспечивает доказательств для расчета обоснованности упомянутых 

трудовых доходов. 

(часть 5.1 введена Законом ЛР от 23.12.2011) 

 

(5.2) Если рассчитанные работодателем трудовые доходы работополучателя определены, 

основываясь на расчете согласно части 5.1 данной статьи, Служба государственных доходов 

взыскивает с работодателя разницу обязательных взносов между суммой обязательных взносов, 

определенной, основываясь на расчете, который осуществлен согласно имеющейся в распоряжении 

Службы государственных доходов информации, и рассчитанной работодателем суммой обязательных 

взносов, а также штраф в трехкратном размере обязательных взносов. 

(часть 5.2 введена Законом ЛР от 23.12.2011) 

 

(6) Исключена Законом ЛР от 29.12.2006. 

 

Статья 17. Порядок использования штрафов и пени 

(название статьи в ред. Закона ЛР от 29.12.2006) 

 

Штрафы, рассчитанные в результате проведенных Службой государственных доходов проверок, 

и пеню Государственная касса зачисляет в каждый специальный бюджет в соответствии с 

установленным в законе об очередном годовом бюджете удельным весом доходов этого специального 
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бюджета. 

(текст статьи в ред. Закона ЛР от 15.12.1999; частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006) 

 

Статья 18. Ставка обязательных и добровольных взносов 

 

(1) Ставка обязательных взносов, если работополучатель застрахован по всем видам 

социального страхования, составляет 35,09 процентов, из которых 24,09 процента платит 

работодатель и 11 процентов - работополучатель. 

(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

(2) Ставку обязательных взносов для подлежащих обязательному социальному страхованию лиц 

и ее распределение по видам социального страхования на следующий год устанавливает Кабинет 

министров. 

(часть 2 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(3) Ставка добровольных взносов это установленная Кабинетом министров ставка пенсионного 

страхования, страхования инвалидности, страхования материнства и болезни, страхования родителей. 

(часть 3 в ред. законов от 15.12.1999; 27.11.2007) 

 

Статья 19. Обязательные взносы из государственного основного бюджета и специальных 

бюджетов 

(название статьи в ред. Закона ЛР от 30.12.2008) 

 

(1) В установленном Кабинетом министров порядке: 

1) из государственного основного бюджета производятся обязательные взносы страхования 

пенсий за лиц, упомянутых в пунктах 2, 6, 7, 8 и 9 и 11 части четвертой статьи 6 данного закона; 

(пункт 1 в ред. законов от 11.02.2004; 11.11.2005; 16.05.2007; 23.12.2011) 

2) из основного государственного бюджета производятся обязательные взносы страхования 

безработицы за лиц, упомянутых в пунктах 2, 4 и 5 части пятой статьи 6 данного закона; 

(пункт 2 в ред. законов от 15.12.1999; 11.02.2004; 26.04.2007) 

3) со специального бюджета занятости осуществляются обязательные взносы на страхование 

пенсий за лиц, упомянутых в пункте 3 части четвертой статьи 6 данного закона; 

4) из специального бюджета инвалидности, материнства и болезней осуществляются 

обязательные взносы по страхованию пенсий за лиц, упомянутых в пунктах 4, 5 и 10 части четвертой 

статьи 6 данного закона и по страхованию от безработицы упомянутых в пунктах 3 и 6 части пятой 

статьи 6 данного закона лиц. 

(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 27.11.2007) 

5) из специального бюджета от несчастных случаев на работе производятся обязательные взносы 

пенсионного страхования за лиц, упомянутых в пунктах 4 и 5 части четвертой статьи 6 данного 

закона, и взносы страхования безработицы за лиц, упомянутых в пункте 3 части пятой статьи 6 

данного закона, если причиной инвалидности или заболевания этих лиц явился несчастный случай на 

работе или профессиональное заболевание; 

(пункт 5 в ред. закона от 15.12.1999) 

6) из специального бюджета инвалидности, материнства и болезней осуществляются 

обязательные взносы по страхованию инвалидности за упомянутых в пункте 1 и 2 части 5.1 статьи 6 

данного закона лиц; 

(пункт 6 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

7) из государственного основного бюджета осуществляются обязательные взносы за 

упомянутых в пункте 3 части 5.1 статьи 6 данного закона лиц. 

(пункт 7 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

(2) Обязательные взносы из государственного бюджета или специальных бюджетов не 

осуществляются за дни отчетного месяца, за которые лицу рассчитаны или осуществлены 

обязательные взносы как за работополучателя, внутреннего работополучателя у работодателя - 

иностранца, иностранного работополучателя у работодателя - иностранца либо как за самозанятого. 

(часть 2 введена Законом ЛР от 30.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 21.12.2009) 

consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B90CpAJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F6139DAAEE431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0Ep6J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F6119CACE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep3J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B90Cp4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B90Cp5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep0J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61292AFE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0Ep3J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61292AFE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61596ABE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep0J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61396ADEA431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep1J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61295AFEA431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCC0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61090AAEF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep0J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B80CpEJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61596ABE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep3J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61295AFEA431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep2J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B80Cp8J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61291A7E8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61291A7E8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61292AFE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0EpDJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61191AEE2431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCC0Ep3J


 

Закон ЛР от 21.10.1997 «О государственном социальном страховании» 

(ред. от 09.01.2013, c изм, вступившими в в силу с 01.03.2013) 

Документ получен из базы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © www.baltikon.lv 

 

 

17 

 

Раздел V.  

Расчет обязательных взносов 
 

Статья 20. Установление размера обязательных взносов 

 

(1) Работодатель рассчитывает обязательный взнос, подлежащий уплате за каждого 

работополучателя, умножив объект взносов на ставку обязательных взносов, которая установлена 

работодателю, если работник застрахован по всем видам социального страхования. 

 

(2) Работодатель рассчитывает обязательный взнос, подлежащий уплате работополучателем, 

умножив объект взносов на ставку обязательных взносов, установленную для работополучателя, если 

работополучатель застрахован по всем видам социального страхования. 

(часть 2 в ред. закона от 31.03.2005) 

 

(3) Работодатель рассчитывает обязательный взнос, подлежащий уплате за каждого 

работополучателя, который: 

1) достиг возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или 

которому назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), умножением объекта 

взносов на ставку обязательных взносов, которая установлена для работодателя по страхованию 

государственных пенсий, страхованию на случай материнства и болезни, страхованию родителей и 

страхованию несчастных случаев на работе; 

(пункт 1 в ред. законов ЛР от 27.11.2007; 23.12.2011) 

2) является получателем пенсии за выслугу или инвалидом - получателем государственной 

специальной пенсии, умножением объекта взносов на ставку обязательных взносов, которая 

установлена для работодателя по страхованию государственных пенсий, страхованию инвалидности, 

страхованию на случай материнства и болезни, страхованию родителей и страхованию несчастных 

случаев на работе. 

(пункт 2 в ред. законов от 11.02.2004; 31.03.2005; 27.11.2007; 09.07.2008) 

(часть 3 в ред. закона от 21.06.2002) 

 

(4) Работодатель рассчитывает обязательный взнос, который должен производить 

работополучатель, который: 

1) достиг возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или 

которому назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), умножением объекта 

взносов на ставку обязательных взносов, которая установлена для работополучатель по страхованию 

государственных пенсий, страхованию родителей и страхованию на случай материнства и болезни; 

(пункт 1 в ред. законов ЛР от 27.11.2007; 23.12.2011) 

2) является получателем пенсии за выслугу или инвалидом - получателем государственной 

специальной пенсии, умножением объекта взносов на ставку обязательных взносов, которая 

установлена для работополучателя по страхованию государственных пенсий, страхованию 

инвалидности, страхованию родителей и страхованию на случай материнства и болезни. 

(пункт 2 в ред. законов от 11.02.2004; 31.03.2005; 27.11.2007; 09.07.2008) 

(часть 4 в ред. закона от 21.06.2002) 

 

(5) Иностранный работополучатель у работодателя - иностранца рассчитывает обязательные 

взносы путем умножения объекта обязательных взносов на установленную в статье 18 данного закона 

ставку обязательных взносов, за исключением ставки, установленной для страхования от несчастного 

случая на работе и страхования безработицы, начиная со 184-го дня его нахождения в Латвийской 

Республике, или с 367-го дня нахождения, если для лица, направленного для осуществления 

конкретной работы на территории Латвийской Республики на период времени не дольше 12 месяцев, 

продолжительность работы превышает 12 месяцев. 

(часть 5 в ред. законов от 15.12.1999; 06.07.2001; 09.07.2008; 30.12.2008) 

 

(6) Самозанятый (кроме физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность и 

уплачивающих за это патентную плату) рассчитывает обязательный взнос умножив объект взносов на 

consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61090AAEF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep2J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61596ABE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61291A7E8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61693A7E2431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFC80Ep4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61090AAEF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep2J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61596ABE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61291A7E8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61693A7E2431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFC80Ep1J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B80CpBJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61291A7E8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep6J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61292AFE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCE0Ep5J


 

Закон ЛР от 21.10.1997 «О государственном социальном страховании» 

(ред. от 09.01.2013, c изм, вступившими в в силу с 01.03.2013) 

Документ получен из базы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © www.baltikon.lv 

 

 

18 

ставку обязательных взносов, установленную для самозанятых. 

(часть 6 введена законом от 30.06.1998; частично изменена Законом ЛР от 18.12.2009) 

 

(7) Внутренний работополучатель у работодателя - иностранца: 

1) рассчитывает обязательный взнос, умножением объекта обязательных взносов на 

установленную в статье 18 данного закона ставку обязательных взносов; 

(пункт 1 в ред. закона от 31.03.2005) 

2) если этот работополучатель достиг возраста, дающего право на получение государственной 

пенсии по возрасту, или ему назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно), 

обязательный взнос он рассчитывает умножением объекта обязательных взносов на установленную в 

статье 18 данного закона ставку обязательных взносов, за исключением ставки, установленной для 

страхования от безработицы и страхования инвалидности; 

(пункт 2 в ред. законов от 31.03.2005; 23.12.2011) 

3) если этот работополучатель является получателем пенсии за выслугу или инвалидом - 

получателем государственной специальной пенсии, обязательный взнос он рассчитывает, умножением 

объекта обязательных взносов на ставку обязательных взносов, установленную в статье 18 данного 

закона, за исключением ставки, установленной страхования от безработицы. 

(пункт 3 в ред. законов от 11.02.2004; 31.03.2005; 09.07.2008) 

(часть 7 в ред. закона от 21.06.2002) 

 
 

Baltikons-Centrs: примечание. 

Статья 20.1 в редакции Закона ЛР от 09.01.2013 вступает в силу с 1 марта 2013 года - пункт 51 

правил перехода. 

Статья 20.1 Уточнение размера трудовых доходов и обязательных взносов 

(в ред. Закона ЛР от 09.01.2013) 

 

(1) Работодатель уточняет трудовые доходы и обязательные взносы работополучателя за 

предыдущий месяц до отчетного месяца. 

 

(2) Если работодатель не уточнил трудовые доходы и обязательные взносы работополучателя за 

предыдущий месяц до отчетного месяца, работодатель имеет право уточнить их в течение трех лет. 

Трудовые доходы и обязательные взносы работополучателя в результате уточнения не должны 

уменьшаться. Уточнение трудовых доходов и обязательных взносов работополучателя не изменяют 

размер уже предоставленных услуг социального страхования, кроме размера государственной пенсии 

по возрасту (в том числе размер досрочно назначенной государственной пенсии по возрасту). 

 

(3) Дополнительно к установленному в части первой и второй данной статьи Кабинет министров 

устанавливает случаи, когда Служба государственных доходов, работодатель и администратор 

процесса неплатежеспособности уточняет трудовые доходы и обязательные взносы работополучателя 

за предыдущие отчетные месяцы. Размер уже предоставленных услуг социального страхования после 

уточнения трудовых доходов и обязательных взносов работополучателя меняется на основании 

заявления лица. 

 

(4) Порядок уточнения работодателем, Службой государственных доходов и администратором 

процесса неплатежеспособности трудовых доходов и обязательных взносов работополучателя и 

порядок, в котором рассчитываются и осуществляются обязательные взносы за лиц, которым в 

соответствии с Законом о возмещении причиненного учреждениями государственного управления 

ущерба возмещены трудовые доходы, а также представления сообщений, устанавливает Кабинет 

министров. 

 

Статья 20.2 Определение размера и осуществление обязательных взносов с дохода от 

реализации предоставленного работодателем или связанным с работодателем в толковании 

закона "О подоходном налоге с предприятий" предприятием права покупки акций 

работополучателями, с которыми прекращены трудовые отношения 

(введена Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61295A6E11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389BB0CpAJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61191AEE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCC0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61090AAEF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0EpDJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61596ABE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61492A8EF431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep5J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61291A7E8431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61693A7E2431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFC80EpDJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F6109CADE8431BA779E24D1466DE04619AE586C389B8CC0Ep0J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F6109CABEC431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0Ep6J


 

Закон ЛР от 21.10.1997 «О государственном социальном страховании» 

(ред. от 09.01.2013, c изм, вступившими в в силу с 01.03.2013) 

Документ получен из базы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © www.baltikon.lv 

 

 

19 

(1) Доход, который получен при реализации права покупки акций, которое работополучателю 

предоставил работодатель или связанное с работодателем в толковании закона "О подоходном налоге 

с предприятий" предприятие, если работополучатель в день реализации права покупки акций 

прекратил трудовые отношения с работодателем, относится на период таксации, в котором 

прекращены трудовые отношения. 

 

(2) Работодатель рассчитывает обязательные взносы по каждому работополучателю, с которым 

прекращены трудовые отношения и которому первоначально было предоставлено право покупки 

акций, умножив установленный в части 2.5 статьи 8 закона "О подоходном налоге с населения" 

облагаемый подоходным налогом с населения доход на ставку обязательных взносов, которая 

применялась к работополучателю, с которым прекращены трудовые отношения, в последний месяц 

существования трудовых отношений. 

 

(3) Работодатель обязательные взносы (как часть работодателя, так и часть работополучателя) 

осуществляет в полном размере из своих средств. 

(4) Работодатель вносит на счет специального бюджета обязательные взносы за каждого 

работополучателя, с которым прекращены трудовые отношения и которому первоначально было 

предоставлено право покупки акций, в указанный в выданном Службой государственных доходов 

сообщении следующий срок, после того, когда получен доход от реализации права покупки акций. 

(5) Работодатель до установленного срока осуществления обязательных взносов обязан в 

соответствии со статьей 20.1 данного закона уточнить размер трудовых доходов и обязательных 

взносов по работополучателям, с которыми прекращены трудовые отношения, и в установленном 

Кабинетом министров порядке представить в Службу государственных доходов сообщение об объекте 

обязательных взносов и обязательных взносах с трудовых доходов этих работополучателей, которые 

получены в отчетном месяце при реализации предоставленного права покупки акций и отчуждении 

этого права. 

 

Статья 21. Порядок и сроки осуществления взносов 

 

(1) Работодатель вносит на счет специального бюджета обязательные взносы за каждого 

работополучателя раз в месяц в сроки, указанные в выданном Службой государственных доходов 

сообщении. 

 

(2) работополучатель производит обязательные взносы при посредничестве работодателя. 

Работодатель удерживает взносы, которые должен делать работополучатель, и вносит их на счет 

специального бюджета в установленные в части первой данной статьи сроки. 

 

(2.1) Если работодатель не осуществил установленные данным законом взносы социального 

страхования, лицо, за которого работодатель должен был их осуществлять и которое достигло 

возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, может осуществить 

взносы социального страхования по страхованию пенсий. Кабинет министров регламентирует 

правила, сроки и порядок, в котором лицо осуществляет социальные взносы по страхованию пенсий. 

(часть 2.1 введена Законом ЛР от 29.12.2010) 

 

(3) Самозанятый (кроме физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность и 

уплачивающих за это патентную плату) производит обязательные взносы до 15 числа месяца, 

следующего за кварталом. 

(часть 3 в ред. Закона ЛР от 15.12.1999, частично изменена Законом ЛР от 18.12.2009) 

 

(4) Внутренний работополучатель у работодателя-иностранца и иностранный работополучатель 

у работодателя-иностранца производит обязательные взносы до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

(часть 4 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(5) Лица, добровольно присоединившихся к страхованию пенсий, страхованию инвалидности и 

страхованию родителей, страхованию материнства и болезни, производят добровольные взносы до 
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последнего дня каждого месяца. 

(часть 5 в ред. законов от 06.07.2001; 27.11.2007) 

 

(6) Исключена законом от 06.07.2001. 

 

(7) Уплата просроченных обязательных взносов осуществляется в соответствии с законом "О 

налогах и пошлинах". 

(часть 7 в ред. закона от 06.07.2001) 

 

(8) Исключена законом от 06.07.2001. 

 

(9) Если задержана выплата дохода за оплачиваемую работу, обязанностью работодателя 

является осуществление обязательных взносов за рассчитанные трудовые доходы в срок, в который 

эти взносы следовало бы внести, если бы трудовые доходы были выплачены своевременно. 

(часть 9 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

Статья 21.1. Возврат переплаченных взносов 

(статья введена законом от 15.12.1999) 

 

(1) Переплаченные в течение календарного года взносы в течение трех месяцев после окончания 

календарного года рассчитывает в установленном Кабинетом министров порядке Агентство 

государственного социального страхования. 

 

(2) Переплаченные взносы социально застрахованных лиц в установленном Кабинетом 

министров порядке выплачивает Агентство государственного социального страхования. 

 

(3) Переплаченные взносы, величина которых не достигает установленной в стране 

минимальной зарплаты, накапливаются и возвращаются после окончания того календарного года, в 

котором эта величина достигнет или превысит установленную в стране минимальную заработную 

плату. 

 

(4) Переплаченные каждым работодателем обязательные взносы Служба государственных 

доходов направляет на покрытие долгов по другим налогам, если таковые имеются, или зачисляет в 

платежи последующих периодов, или по требованию работодателя возвращает. 

 

Статья 22. Зачисление обязательных взносов на счета специальных бюджетов 

(текст статьи в ред. закона от 15.12.1999) 

 

(1) Государственная касса ежедневно зачисляет обязательные взносы на счета специальных 

бюджетов в соответствии с установленным в законе об очередном годовом бюджете удельным весом 

доходов конкретного специального бюджета. 

 

(2) Если при планировании очередного закона о государственном бюджете, доходы и остаток 

средств предыдущих лет какого-либо из специальных бюджетов не покрывают расходы бюджета 

очередного года, а в другом специальном бюджете имеется остаток средств, при расчете удельного 

веса расходов каждого специального бюджета в него включается финансирование для покрытия 

расходов бюджета. 

(часть 2 введена Законом ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

Статья 23. Сообщение об обязательных взносах. 

(название статьи в ред. закона от 06.07.2001) 

 

(1) Работодатель обязан раз в месяц до срока осуществления обязательных взносов подать в 

Службу государственных доходов сообщение об объекте обязательных взносов и об обязательных 

взносах с трудовых доходов работополучателя в отчетном месяце в установленном Кабинетом 

министров порядке. 

consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep4J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61297ACE3431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep7J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep1J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep0J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B70Cp9J
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B70CpBJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61E9CAFE11E11AF20EE4F1369811366D3E987C389B60CpFJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61195ACED431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCC0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61195ACED431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCC0EpDJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F6109CABEC431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCD0EpCJ
consultantplus://offline/ref=E804238B93208F7DFB9CECF88EDB01EE5C1D93F61691ACE9431BA779E24D1466DE04619AE586C389BFCF0Ep3J


 

Закон ЛР от 21.10.1997 «О государственном социальном страховании» 

(ред. от 09.01.2013, c изм, вступившими в в силу с 01.03.2013) 

Документ получен из базы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © www.baltikon.lv 

 

 

21 

(часть 1 в ред. законов от 15.12.1999; 30.06.2009) 

 

Baltikons-Centrs: примечание. 

Часть 1.1 в редакции Закона ЛР от 09.01.2013, вступает в силу с 1 марта 2013 года - пункт 51 

правил перехода. (1.1) Работодатель, который уточняет трудовые доходы и обязательные взносы 

работополучателя в установленном в части второй статьи 20.1 данного закона порядке, каждый 

отчетный месяц может уточнять только один раз. 

(часть 1.1 в ред. Закона ЛР от 09.01.2013) 

 

(2) Самозанятый (кроме физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность и 

уплачивающих за это патентную плату), внутренний работополучатель у работодателя-иностранца и 

иностранный работополучатель у работодателя-иностранца обязаны до срока осуществления 

обязательных взносов подать в Службу государственных доходов сообщение об объекте обязательных 

взносов и об обязательных взносах в установленном Кабинетом министров порядке. 

(часть 2 в ред. закона от 15.12.1999; частично изменен Законом ЛР от 18.12.2009) 

 

(3) Служба государственных доходов в установленном Кабинетом министров порядке 

представляет Агентству государственного социального страхования сведения о произведенных 

взносах социального страхования и осуществленных платежах социального налога. Агентство 

государственного социального страхования в установленном Кабинетом министров порядке 

регистрирует платежи обязательных взносов и социального налога и пересчитывает объект 

обязательных взносов, если эти взносы не осуществлены в полном размере. 

(пункт 3 в ред. закона от 31.03.2005) 

 

(4) Агентство государственного социального страхования, при личном посещении или подаче 

письменного запроса социально застрахованным лицом в любом отделении Агентства 

государственного социального страхования бесплатно выдает ему или высылает сообщения о 

состоянии счета по страхованию данного лица. 

(часть 4 в ред. Закона ЛР от 29.06.2006) 

 

(5) Служба государственных доходов имеет право уточнять и исправлять представленную 

осуществляющими обязательные взносы лицами информацию, если на основании представленной в 

другие государственные учреждения информации, констатированы ошибки в представленных 

осуществляющими обязательные взносы лицами сведениях или сообщениях об обязательных взносах. 

В таком случае Служба государственных доходов в течение 10 рабочих дней после исправления 

ошибки информирует осуществляющее обязательные взносы лицо о внесенных исправлениях. 

(часть 5 введена Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

Раздел VI.  

Администрация государственного  

обязательного социального страхования 
 

Статья 24. Агентство государственного социального страхования 

(в ред. закона от 17.04.2003) 

 

(1) Агентство государственного социального страхования (далее - Агентство) является 

бесприбыльной организацией государственным акционерным обществом, которое действует в 

соответствии с данным законом, законом "О бесприбыльных организациях", законом "Об 

акционерных обществах", другими нормативными актами и своим уставом; 

2) Агентство является юридическим лицом, у него имеются свои расчетные счета в банках и 

своя печать; 

3) Агентство является распорядителем установленных в статье 7 данного закона бюджетов; 

4) деятельность Агентства контролирует назначенный Кабинетом министров совет, в состав 

которого включены рекомендованные министром благосостояния представители; 

5) председателем совета Агентства является министр благосостояния, который является также 

представителем держателя государственных долей капитала в Агентстве; 
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6) на должность генерального директора Агентства по рекомендации министра благосостояния 

назначает Кабинет министров. 

 

(2) С 1 января 2004 года: 

1) Агентство является находящимся под надзором Министерства благосостояния 

государственным агентством, которое реализует государственную политику в сфере социального 

страхования и государственных социальных пособий; 

2) Агентство занимается администрированием специальных бюджетов, а также в соответствии с 

нормативными актами администрированием переданных в компетенцию Агентства услуг социального 

страхования и государственных социальных пособий. 

3) территориальными структурными подразделениями Агентства являются отделения Агентства. 

(пункт 3 введен законом от 11.02.2004) 

 

(3) С 1 января 2011 года Агентство администрирует пенсии за выслугу, которые назначены в 

соответствии с Законом о пенсиях за выслугу артистов профессиональных оркестров, хоров, 

концертных организаций, театров и цирка государства и самоуправлений и пособиях артистов балета 

за творческую работу, Законом о пенсиях за выслугу судей, Законом о пенсиях за выслугу 

дипломатов, Законом о пенсиях за выслугу должностных лиц Бюро по устранению и борьбе с 

коррупцией, Законом о пенсиях за выслугу прокуроров, законом "О пенсиях за выслугу работников 

системы Министерства внутренних дел со специальными служебными званиями" и положением "О 

пенсиях рядового и командного состава учреждений внутренних дел (пенсиях работодателя)" (далее - 

пенсии за выслугу). 

(часть 3 введена Законом ЛР от 29.12.2010) 

 

(4) С 15 января 2013 года Агентство является находящимся в ведении министра благосостояния 

учреждением прямого государственного управления, которое выполняет установленные в части 

второй и третьей данной статьи функции. 

(часть 4 введена Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

Статья 25. Финансирование деятельности агентства 

(статья в ред. закона от 17.04.2003) 

 

(1) До 31 декабря 2003 года деятельность Агентства финансируется из специальных бюджетов в 

установленном законом порядке, а также из средств, которые Агентство получает в результате 

предусмотренной в уставе предпринимательской деятельности. 

 

(2) Начиная с 1 января 2004 года деятельность Агентства финансируется из предназначенных 

для особых целей доходов специальных бюджетов, из других предназначенных для особых целей 

доходов, из пожертвований и дарений, из средств иностранной финансовой помощи, а также из своих 

доходов. 

(часть 2 в ред. закона от 11.02.2004) 

 

Статья 26. Финансирование деятельности агентства 

 

Исключена законом от 17.04.2003. 

 

Статья 27. Оспаривание и обжалование изданных агентством административных актов, 

продление срока издания 

(название статьи в ред. Закона ЛР от 30.06.2009) 

(введена законом от 11.02.2004) 

 

(1) Изданные работниками Агентства административные акты или фактические действия лицо 

может оспорить у директора Агентства в месячный срок со дня вступления в силу административного 

акта. Решение директора Агентства можно обжаловать в суде в месячный срок со дня вступления в 

силу решения директора. 
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(2) Подача заявления директору Агентства или заявления в суд не приостанавливает действие 

изданного Агентством административного акта. Директор Агентства имеет право письменным 

решением приостановить действие неблагоприятного адресату административного акта, если 

получено заявление лица о приостановлении действия административного акта. 

 

(3) Директор агентства имеет право мотивированным решением продлить срок издания 

административного акта до трех лет со дня получения запроса лица, если для назначения услуг 

социального страхования или предоставления государственного социального пособия необходима 

продолжительная констатация факта в связи с получением информации от компетентной иностранной 

институции. Решение директора агентства о продлении срока можно обжаловать в суде. 

(часть 3 введена Законом ЛР от 30.06.2009) 

 

Статья 27.1 Возврат переплаты по услугам социального страхования, пособий 

государственного социального страхования и пенсий за выслугу 

(в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

(1) Агентство возвращает переплаченные суммы по услугам социального страхования, пособий 

государственного социального страхования и пенсий за выслугу за прошлое время, но не более чем за 

период трех лет, считая со дня констатации переплаты. Решение Агентства о возврате переплаты по 

предоставленным услугам социального страхования, государственного социального пособия или 

пенсии за выслугу выполняется в установленном Административно-процессуальным законом 

порядке. 

 

(2) Если лицу предоставлена услуга социального страхования, государственное социальное 

пособие или пенсия за выслугу, Агентство осуществляет удержания для возврата переплаты по услуге 

социального страхования, государственному социальному пособию или пенсии за выслугу в размере 

не более 10 процентов от каждой предоставленной услуги социального страхования, государственного 

социального пособия или пенсии за выслугу. Удержание не осуществляется от пособия по рождению 

ребенка, одноразового пособия пережившему супругу и пособия на погребение. 

 

(3) Если лицу не предоставлена услуга социального страхования, государственное социальное 

пособие или пенсия за выслугу или их выплата прекращена возврат переплаты по ранее 

предоставленным услугам социального страхования, государственному социальному пособию или 

пенсии за выслугу осуществляет судебный исполнитель на основании исполнительного распоряжения 

должностного лица Агентства. 

 

(4) Если в связи со смертью лица возникла переплата услуги социального страхования, 

государственного социального пособия или пенсии за выслугу, кредитное учреждение или 

государственное акционерное общество "Латвияс пастс" по письменному запросу Агентства 

возвращает ее Агентству, перечислив соответствующую сумму со счета лица на указанный в запросе 

Агентства счет за вычетом комиссионной платы кредитного учреждения или государственного 

акционерного общества "Латвияс пастс" за осуществление перечисления. Переплата возвращается в 

размере, который не превышает доступные на счете умершего лица в кредитном учреждении или 

почтовой расчетной системы (PNS) денежные средства. 

 

(5) Возвращенные переплаты по услугам социального страхования, государственных 

социальных пособий и пенсий за выслугу зачисляются в соответствующий специальный бюджет или в 

государственный основной бюджет, из которого финансирована переплаченная услуга социального 

страхования, государственное социальное пособие или пенсия за выслугу. 

 

(6) Если Агентство предоставляет услугу социального страхования, государственное социальное 

пособие или пенсию за выслугу за период, в котором уже выплачена какая-либо из этих услуг, и 

нормативными актами не предусмотрено одновременное получение упомянутых услуг, тогда сумма 

затрат предоставленной услуги уменьшается на сумму ранее выплаченной (предоставленной) услуги. 

В этом случае размер выплачиваемой лицу услуги в первый месяц не может быть меньше месячной 

суммы предоставленной услуги. 
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(часть 6 введена Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

Статья 28. Право списывать суммы долгов услуг социального страхования, 

государственных социальных пособий и пенсий за выслугу 

(в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

Агентство списывает и исключает из баланса находящиеся на его учете суммы долгов, которые 

по вине получателей услуг социального страхования, государственных социальных пособий и пенсий 

по выслуге образовались как переплаты, взыскание которых невозможно, так как должник умер или 

для взыскания долга наступил срок давности три года или 10 лет в зависимости от наличия 

административных правовых или гражданских правовых отношений, или которые не превышают 35 

процентов от государственного пособия социального обеспечения. 

 

Статья 29. Доставка услуг социального страхования, государственного социального 

пособия и пенсий за выслугу по месту жительства 

(в ред. Закона ЛР от 29.12.2010) 

 

Если лицо по месту жительства получает несколько администрируемых Агентством услуг 

(например, пенсии, пособия) и за поставку каждой по месту жительства в соответствии с 

нормативными актами предусмотрена плата, Агентство взимает одну плату за поставку, основываясь 

на величине большей выплачиваемой услуги. 

 

Правила перехода 
 

1. Часть четвертая статьи 5 данного закона (в редакции от 20 июня 2001 года) применяется с 14 

марта 2001 года. 

(пункт 1 в ред. законов от 06.07.2001, 31.03.2005) 

 

2. Установленная в части первой статьи 18 данного закона ставка обязательных взносов и ее 

распределение между работодателем и работополучателем вступает в силу с 1 января 2003 года. 

(пункт 2 в ред. закона от 06.07.2001) 

 

3. С 1 января 1998 года до 31 декабря 1999 года ставка обязательных взносов составляет 37 

процентов, из которых 28 процентов платит работодатель, а 9 процентов - работополучатель. 

(пункт 3 в ред. закона от 15.12.1999) 

 

4. С вступлением в силу данного закона утрачивает силу закон "О социальном налоге" 

(Зиньотайс Саэйма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1996, N 1, 7, 15), но: 

1) со всех трудовых доходов социально застрахованных лиц, которые рассчитаны за период с 1 

января 1991 года до 31 декабря 1995 года, но выплачены после 1 января 1996 года, осуществляющие 

взносы по социальному страхованию лица рассчитывают и уплачивают обязательные взносы 

социального страхования в соответствии с установленными в законе "О социальном налоге" 

(Зиньотайс Верховного Совета и Правительства Латвийской Республики, 1991, N 3, 21, 29) объектам и 

ставкам социального налога. Контроль за правильностью расчета и уплаты взносов по социальному 

страхованию за этот период времени осуществляет Служба государственных доходов; 

2) со всех трудовых доходов социально застрахованных лиц, рассчитанных за период с 1 января 

1996 года до 31 декабря 1997 года, но выплаченных после 1 января 1998 года, осуществляющие 

взносы социального страхования лица рассчитывают и уплачивают обязательные взносы социального 

страхования в соответствии с установленными законом "О социальном налоге" (Латвияс Вестниесис, 

1996, N 1, 7, 15) объектами и ставками социального налога. Контроль за правильностью расчета и 

уплаты взносов по социальному страхованию за этот период осуществляет Служба государственных 

доходов. 

 

5. Заявления о пересмотре произведенных с 1 января 1995 года до 31 декабря 1997 года платежах 

социального налога подаются в Службу государственных доходов до 31 декабря 1998 года. 
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6. Просроченные и не уплаченные платежи социального налога, увеличение основного долга и 

пеня, образовавшиеся до 31 декабря 1997 года зачисляется в следующий последовательности - 

основной долг за период с 1 января 1996 года, до 31 декабря 1997 года; основной долг за период с 1 

января 1991 года до 31 декабря 1995 года, увеличение основного долга и пеня за период с 1 января 

1991 года по 31 декабря 1997 года. 

 

7. Для начала администрирования взносов социального страхования в 1998 году в основной 

государственный бюджет зачисляются средства из государственного специального пенсионного 

бюджета, из специального бюджета занятости, специального бюджета несчастных случаев и 

инвалидности, специального бюджета материнства и болезни в соответствии с их удельным весом в 

сумме финансирования услуг социального страхования 1998 года. 

 

8. Часть вторая статьи 16 данного закона вступает в силу 1 января 1999 года. До 31 декабря 1998 

года за несвоевременное внесение взносов пеня с работодателя и самозанятого взыскивается в размере 

0,1 процента с несвоевременно уплаченной части обязательных взносов за каждый просроченный 

день. 

(пункт 8 введен законом от 30.06.1998) 

 

9. Часть седьмая статьи 21 данного закона вступает в силу с 1 января 1999 года. До 31 декабря 

1998 года просроченные и не уплаченные обязательные взносы социального страхования 

осуществляются в следующей последовательности: основной долг, увеличение основного долга и 

пеня. 

(пункт 9 введен законом от 30.06.1998) 

 

10. Часть девятая статьи 21 данного закона вступает в силу с 1 января 1999 года. 

(пункт 10 введен законом от 30.06.1998) 

 

11. Подпункт "i" пункта 3 статьи 1, часть седьмая статьи 6 данного закона, а также изменения в 

части третьей статьи 6, определяющие виды социального страхования, по которым подлежат 

страхованию самозанятые, достигшие возраста, дающего право на государственную пенсию по 

старости, и инвалиды I и II группы, вступают в силу с 1 января 1998 года. 

(пункт 11 введен законом от 30.06.1998) 

 

12. С 1 января 2000 года до 31 декабря 2002 года ставка обязательных взносов и ее 

распределение между работодателем и работником является следующим: 

1) с 1 января 2000 года ставка обязательных взносов составляет 36 процентов, из которых 27 

процентов платит работодатель и 9 процентов работополучатель; 

2) с 1 января 2001 года ставка обязательных взносов составляет 35 процентов, из которых 26 

процентов платит работодатель и 9 процентов работополучатель. 

(пункт 12 в ред. закона от 06.07.2001) 

 

13. До 31 декабря 2000 года внутренние работополучатели у работодателя-иностранца подают в 

Службу государственных доходов сообщение об объекте обязательных взносов и произведенных 

взносах в установленном частью второй статьи 23 данного закона порядке. 

(пункт 13 введен законом от 15.12.1999) 

 

14. Изменения в пункте 3 статьи 1 данного закона, за исключением подпунктов "b" и "j", 

изменения в части третьей статьи 5 в отношении добровольного присоединения супругов самозанятых 

к страхованию инвалидности, страхованию материнства и болезни, часть десятая статьи 6, изменения 

в части второй статьи 12, изменения в части третьей статьи 13, изменения в статье 17, изменения в 

части третьей статьи 18, изменения в пункте 5 статьи 19, изменения в части пятой статьи 20, 

изменения в статье 22 и в части первой и второй статьи 23 вступают в силу с 1 января 2001 года. 

(пункт 14 введен законом от 15.12.1999) 

 

15. Погашение платежа основного долга капитализированного социального налога и связанной с 

ним пени в соответствии со статьей 25 закона "О налогах и пошлинах" имеет такие же юридические 
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последствия, как и оплата платежа основного долга и пени по этому налогу. 

(пункт 15 введен законом от 15.12.1999) 

 

16. Пункт 15 данных правил перехода относится также к погашению платежа основного долга 

капитализированного социального налога и связанной с ним пени, произведенному в период с 1 

января 1998 года и до дня вступления в силу данного закона. 

(пункт 16 введен законом от 15.12.1999) 

 

17. Если работодатель за период времени с 13 марта 2001 года (включительно) не осуществлял 

обязательные взносы в полном объеме, уплаченная сумма разделяется пропорционально между 

работополучателями соответствующего работодателя. 

(пункт 17 введен законом от 06.07.2001) 

 

18. Часть пятая статьи 20 данного закона вступает в силу 1 января 2003 года. С 1 января 2001 до 

31 декабря 2002 года иностранный работополучатель у работодателя - иностранца рассчитывает 

обязательный взнос путем умножения объекта обязательных взносов на установленную для 

работополучателя ставку обязательных взносов, если работополучатель застрахован по всем видам 

социального страхования, за исключением ставки, установленной для страхования от несчастных 

случаев на работе и страхования от безработицы, начиная со 184-го дня после прибытия в Латвийскую 

Республику или с 367-го дня, если для лиц, направленных для осуществления конкретной работы на 

территории Латвийской Республики на период времени не дольше 12 месяцев, продолжительность 

работы превышает 12 месяцев. 

(пункт 18 введен законом от 06.07.2001) 

 

19. Подпункт "c" пункта 3 статьи 1 данного закона (в редакции от 20 июня 2001 года) и часть 

тринадцатая статьи 6 применяются с 1 января 2001 года." 

(пункт 19 введен законом от 06.07.2001) 

 

20. Лицо, которое является работополучателем в соответствии с пунктом 2 статьи 1 данного 

закона и одновременно получает также авторское вознаграждение, в 2001 году имеет право не 

осуществлять обязательные взносы социального страхования с дохода, который оно получило в виде 

авторского вознаграждения. Если упомянутое лицо в 2001 году желает одновременно производить 

также обязательные взносы социального страхования с дохода, полученного в виде авторского 

вознаграждения, эти взносы производятся в соответствии с установленной для самозанятого ставкой 

взносов социального страхования и в установленном для самозанятого порядке и сроки. 

(пункт 20 введен законом от 03.08.2001) 

 

21. Изменения в части первой статьи 5, в пункте 1 части четвертой и в пункте 1 части пятой 

статьи 6 в отношении лиц, проходящих альтернативную службу, а также часть пятнадцатая и 

шестнадцатая статьи 6 вступают в силу с 1 июля 2002 года. 

(пункт 21 введен законом от 21.06.2002) 

 

22. Подпункт "l" пункта 3 статьи 1 и часть четырнадцатая статьи 6, а также изменения в части 

седьмой статьи 14 применяются с 1 января 2002 года. 

(пункт 22 введен законом от 21.06.2002) 

 

23. Изменения в части второй статьи 6 закона от 6 июня 2002 года в отношении страхования 

инвалидности работополучателей - инвалидов I или II группы, в части третьей статьи 6 в отношении 

страхования инвалидности самозанятых - инвалидов I или II группы, в части девятой статьи 6 в 

отношении страхования инвалидности внутренних работников у работодателя - иностранца, 

являющихся инвалидами I или II группы, а также в части третьей, четвертой и седьмой статьи 20 в 

отношении страхования инвалидности работополучателей и внутренних работополучателей у 

работодателя - иностранца, являющихся инвалидами I или II группы, вступают в силу с 1 января 2003 

года. 

(пункт 23 введен законом от 21.06.2002, в ред. закона от от 31.03.2005) 
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24. Правила Кабинета министров от 23 декабря 1997 года N 436 "Устав бесприбыльной 

организации государственного акционерного общества "Агентство государственного социального 

страхования"" применяются до 31 декабря 2003 года. 

(пункт 24 введен законом от 17.04.2003) 

 

25. Изменения в частях второй и девятой статьи 6 и в пункте 2 части третьей, пункте 2 части 

четвертой и в пункте 3 части седьмой статьи 20 в отношении того, что страхованию от безработицы не 

подлежат работополучатели, которые получают пенсию за выслугу или которые являются инвалидами 

III группы - получателями государственной специальной пенсии, вступают в силу с 1 июля 2004 года. 

(пункт 25 введен законом от 11.02.2004) 

 

26. С 1 января 1991 года по 13 марта 2001 года (включительно) лицо является социально 

застрахованным, начиная со дня, когда оно получило статус работополучателя или призвано на 

обязательную активную военную службу, независимо от того, осуществлены ли фактически 

обязательные взносы (социальный налог). 

(пункт 26 введен законом от 31.03.2005; в ред. Закона ЛР от 09.07.2008) 

 

27. Если за упомянутых в пункте 26 данных правил перехода лиц в администрации обязательных 

взносов (социального налога) не зарегистрирован объект социальных взносов (социального налога) в 

соответствии с положениями, установленными в части первой статьи 14 данного закона, объектом 

обязательных взносов (социального налога) является установленная Кабинетом министров 

минимальная заработная плата в соответствующем периоде времени. 

(пункт 27 введен законом от 31.03.2005) 

 

28. Изменения в пункте 4 статьи 1 данного закона в отношении лица, которое трудоустроено 

работодателем другого государства-участника и к которому в соответствии со статьями 13, 14, 15, 16 и 

17 регулы применяются нормативные акты Латвийской Республики, вступают в силу с 1 января 2006 

года. 

(пункт 28 введен законом от 31.03.2005) 

 

29. Изменения в части второй статьи 6 данного закона в отношении страхования 

работополучателей - инвалидов I и II группы от безработицы, в части девятой в отношении 

страхования внутренних работополучателей у работодателя-иностранца - инвалидов I и II группы от 

безработицы, а также в части третьей, четвертой и седьмой статьи 20 данного закона в отношении 

страхования работополучателей и внутренних работополучателей у работодателя-иностранца - 

инвалидов I и II группы от безработицы вступают в силу 1 января 2006 года. 

(пункт 29 введен законом от 31.03.2005) 

 

30. Изменения в части пятой статьи 6 данного закона в отношении страхования от безработицы 

получателей пособий по материнству вступают в силу 1 января 2006 года. 

(пункт 30 введен законом от 31.03.2005) 

 

31. Изменения в части восьмой и девятой статьи 6 и в части седьмой статьи 20 данного закона в 

отношении страхования внутренних работополучателей у работодателя-иностранца от несчастных 

случаев на работе вступают в силу с 1 января 2006 года. 

(пункт 31 введен законом от 31.03.2005) 

 

32. Часть семнадцатая статьи 6 данного закона вступает в силу 1 января 2006 года. 

(пункт 32 введен законом от 31.03.2005) 

 

33. Новая редакция части первой статьи 18 данного закона об установлении ставок обязательных 

взносов, если работополучатель застрахован по всем видам социального страхования, в размере 33,09 

процентов, из которых 24,09 процентов платит работодатель и 9 процентов - работополучатель, 

вступает в силу 1 января 2006 года. 

(пункт 33 введен законом от 31.03.2005) 
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34. До дня вступления в силу закона, который определит дальнейший статус индивидуального 

предприятия, работополучателем дополнительно к лицам, упомянутым в пункте 2 статьи 1 данного 

закона, считается: 

1) собственник индивидуального предприятия (учрежденного, чтобы заниматься 

ремесленничеством в толковании закона "О ремесленничестве"), который, не состоя в трудовых 

правовых отношениях с управляющей структурой своего предприятия, осуществляет функцию 

руководства данного предприятия, если в установленном законом порядке на предприятии не 

назначен (выбран) управляющий (директор), и объектом его обязательных взносов является самим 

выбранная сумма, которая не меньше установленной Кабинетом министров минимальной заработной 

платы; 

2) в установленном законом порядке назначенный (выбранный) управляющий (директор) 

индивидуального предприятия, который, не состоя в трудовых правовых отношениях с данным 

предприятием, осуществляет функцию руководства предприятия, и объектом его обязательных 

взносов является установленное ему вознаграждение, а если вознаграждение не установлено, - самим 

выбранная сумма, которая не меньше установленной Кабинетом министров минимальной заработной 

платы. 

(пункт 34 введен законом от 11.11.2005) 

 

35. Если лица, упомянутые в пункте 34 данных правил перехода, не установили себе объект 

обязательных взносов или он меньше установленного Кабинетом министров размера минимальной 

заработной платы и не имеется оправдательного документа, подтверждающего это, налоговая 

администрация взыскивает с работодателя обязательные взносы и штраф в трехкратном размере 

обязательных платежей от суммы, соответствующей установленному Кабинетом министров размеру 

минимальной заработной платы. 

(пункт 35 введен законом от 11.11.2005) 

 

36. Изменения в статье 5, части четвертой статьи 6 и статье 19 данного закона в отношении лиц, 

получающих пособие по уходу за ребенком-инвалидом, вступают в силу 1 января 2006 года. 

(пункт 36 введен законом от 11.11.2005) 

 

37. Изменения во вводной части пункта 3 статьи 1 и в части второй статьи 14 в отношении 

плательщиков фиксированного подоходного налога с населения, а также часть 3.1 статьи 6 данного 

закона вступают в силу 1 сентября 2008 года. Для самозанятых, которые с 2008 года платят 

фиксированный подоходный налог с населения и которые с 1 января 2008 года до 31 августа 2008 года 

не осуществляли обязательные взносы, имеют право выбрать осуществление обязательных взносов за 

этот период. Обязательные взносы за период с 1 января 2008 года по 31 августа 2008 года 

осуществляются до 15 октября 2008 года, и к ним не применяется пеня. 

(пункт 37 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

38. Изменения в части первой статьи 5, части четвертой и пятой статьи 6 данного закона в 

отношении пенсионного страхования и страхования от безработицы тех лиц, которые получают 

пособие по отцовству, вступают в силу 1 января 2009 года. 

(пункт 38 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

39. Часть 5.1 статьи 6 и изменения в статье 19 данного закона в отношении страхования 

инвалидности тех лиц, которые получают пособие по материнству или по отцовству или которые 

ухаживают за ребенком, не достигшим возраста полутора лет, и получают пособие по уходу за 

ребенком, или которые ухаживают за ребенком, в возрасте до одного года, и получают пособие для 

родителей, вступают в силу 1 января 2009 года. 

(пункт 39 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

40. Изменения в части второй и девятой статьи 6, в пункте 2 части третьей, в пункте 2 части 

четвертой и в пункте 3 части седьмой статьи 20 данного закона в отношении страхования инвалидов - 

получателей государственной специальной пенсии по видам социального страхования вступают в 

силу 1 января 2009 года. 

(пункт 40 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 
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41. Изменения в части второй статьи 13 данного закона вступают в силу 1 января 2009 года. 

(пункт 41 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

42. Изменения в части седьмой статьи 14 данного закона в отношении не включаемых в объект 

обязательных взносов произведенных работодателем в пользу работополучателя взносам в частные 

пенсионные фонды в соответствии с лицензированными пенсионными планами и уплаченных сумм 

страховых премий вступают в силу 1 января 2009 года. 

(пункт 42 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

43. Предусмотренное в части пятой и шестой статьи 14 данного закона ограничение 

максимального размера объекта обязательных и добровольных взносов (Кабинету министров 

делегировано право устанавливать максимальный размер объекта взносов) не применяется в период 

времени с 1 января 2009 года до 31 декабря 2013 года. 

(пункт 43 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

44. Для лиц, которым в период с 1 января 1996 года до 13 марта 2001 года (включительно) было 

отказано предоставление пособия по безработице в связи с тем, что работодатель не осуществлял 

обязательные взносы (социальный налог), с 1 января 2009 года для страхования пенсий засчитывается 

период времени до девяти месяцев, в котором лицу не выплачивалось пособие по безработице и в 

котором лицо не было в статусе социально застрахованного лица. Объектом обязательных взносов 

(социального налога) в этом случае является установленная Кабинетом министров минимальная 

заработная плата в соответствующий период. 

(пункт 44 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

45. Статья 20.1 данного закона вступает в силу 1 января 2009 года. 

(пункт 45 введен Законом ЛР от 09.07.2008) 

 

46. Изменения в части первой статьи 3 данного закона в отношении замены слов 

"профессиональным заболеванием, а также в связи с дополнительными расходами в связи с уходом за 

ребенком и" словами "профессиональным заболевание, уходом за ребенком, а также 

дополнительными расходами в связи" вступают в силу 3 мая 2010 года. 

(пункт 46 введен Законом ЛР от 30.06.2009) 

 

47. Исключен Законом ЛР от 29.12.2010. 

 

48. Лица, которые до 1 сентября 2010 года осуществляли обязательные взносы с установленных 

в части 2.1 статьи 14 данного закона платежей, имеют право решить не осуществлять обязательные 

взносы за период с 1 января до 31 августа 2010 года. 

(пункт 48 введен Законом ЛР от 19.08.2010) 

 

49. Кабинет министров оценивает влияние установленного в части четвертой статьи 5 данного 

закона фактически осуществленных обязательных взносов на социальное обеспечение лиц и до 1 

октября 2011 года и в дальнейшем через каждые шесть месяцев представляет сообщение Саэйму об 

этом. 

(пункт 49 введен Законом ЛР от 29.12.2010) 

 

50. С 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года предусмотренные из государственного 

основного бюджета обязательные взносы на страхование пенсий за лиц, осуществляющих 

оплачиваемые временные общественные работы, вносятся из средств инструментов политики 

Европейского Союза. 

(пункт 50 введен Законом ЛР от 23.12.2011; частично изменен Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

51. Изменения в части пятой статьи 13 данного закона в отношении права Службы 

государственных доходов регистрировать лицу (работополучателю) утрату статуса социально 

застрахованного лица, а также изменение по изложению статьи 20.1 данного закона в новой редакции 
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и изменения в части 1.1 статьи 23 в отношении уточнения размера трудовых доходов и обязательных 

взносов вступают в силу 1 марта 2013 года. 

(пункт 51 введен Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза 
(введена Законом ЛР от 29.12.2010) 

 

В закон включены правовые нормы, которые вытекают из: 

1) исключен Законом ЛР от 09.01.2013; 

2) директивы Европейского Парламента и Совета от 18 июня 2009 года 2009/52/EK, которой 

установлены минимальные стандарты для санкций и мероприятий к работодателям, которые 

трудоустраивают относящихся к третьим государствам лиц, находящихся в государствах-участниках 

незаконно; 

3) директивы Европейского Парламента и Совета от 7 июля 2010 года 2010/41/ES о том, как 

применять принцип равного отношения к мужчинам и женщинам, которые действуют в статусе 

самозанятого лица, и которой отменена директива Совета 86/613/EEK. 

(пункт 3 введен Законом ЛР от 09.01.2013) 

 

Закон вступает в силу с 1 января 1998 года. 

 

Закон принят в Саэйме 1 октября 1997 года 

 

 

Вместо Президента страны - 

товарищ Председателя Саэйма 

А.АМЕРИКС 

Рига, 21 октября 1997 года 
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