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ПРАВИЛА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТАВКИ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПО ВИДАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В 2014 ГОДУ

Изданы в соответствии
с частями второй и третьей

статьи 18 закона "О государственном
социальном страховании", пунктом 6

правил перехода закона "Об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на работе и профессиональных

заболеваний" и частью пятой статьи 9
Закона о налоге на микропредприятия

1.   Правила    устанавливают    ставку    обязательных    взносов    государственного    социального
страхования  (далее  -  ставка  обязательных  взносов)  для  подлежащих   обязательному   социальному
страхованию лиц и ставку добровольных взносов  государственного  социального  страхования  (далее  -
ставка  добровольных  взносов)  для  лиц,  которые  добровольно  присоединились  к   государственному
социальному  страхованию,  а  также  распределение  упомянутых  ставок   по   видам   государственного
социального страхования (далее - социальное страхование) в 2014 году.

2. Если работополучатель застрахован по всем  видам  социального  страхования,  распределение
ставки обязательных взносов по видам социального страхования следующее:

2.1. государственное пенсионное страхование (далее - пенсионное страхование) - 25,16%;
2.2. социальное страхование на случай безработицы - 1,63%;
2.3. социальное страхование от несчастных случаев на работе  и  профессиональных  заболеваний

(далее - страхование от несчастных случаев на работе) - 0,46%;
2.4. страхование инвалидности - 3,21%;
2.5. страхование материнства и болезни - 2,46%;
2.6. страхование родителей - 1,17%.

3. Ставка обязательных взносов для работополучателя, который достиг  возраста,  дающего  право
на получение государственной пенсии по возрасту, или которому назначена  государственная  пенсия  по
возрасту (в том числе досрочно), составляет 29,12% от объекта  обязательных  взносов.  Распределение
ставки обязательных взносов между  работодателем  и  работополучателем  составляет  соответственно
20,16%  и  8,96%.  Распределение  ставки  обязательных  взносов  по  видам   социального   страхования
следующее:

3.1. пенсионное страхование - 25,16%;
3.2. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
3.3. страхование материнства и болезни - 2,33%;
3.4. страхование родителей - 1,17%.

4. Ставка обязательных взносов, если работополучатель является получателем пенсии по выслуге
или инвалидом  -  получателем  государственной  специальной  пенсии,  составляет  31,48%  от  объекта
обязательных   взносов.   Распределение   ставки   обязательных   взносов    между    работодателем    и
работополучателем составляет соответственно 21,79%  и  9,69%.  Распределение  ставки  обязательных
взносов по видам социального страхования следующее:

4.1. пенсионное страхование - 25,16%;
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4.2. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
4.3. страхование инвалидности - 2,36%;
4.4. страхование материнства и болезни - 2,33%;
4.5. страхование родителей - 1,17%.

5.  Ставка  обязательных  взносов,  если  работополучатель   трудоустроен   во   время   отбывания
наказания   в   виде   лишения   свободы,   составляет    30,00%    от    объекта    обязательных    взносов.
Распределение ставки обязательных взносов  между  работодателем  и  работополучателем  составляет
соответственно 20,77% и 9,23%.  Распределение  ставки  обязательных  взносов  по  видам  социального
страхования следующее:

5.1. пенсионное страхование - 25,16%;
5.2. социальное страхование на случай безработицы - 1,63%;
5.3. страхование инвалидности - 3,21%.

6. Ставка обязательных взносов для работополучателя, который достиг  возраста,  дающего  право
на получение государственной пенсии по возрасту, или которому назначена  государственная  пенсия  по
возрасту (в том числе досрочно), если работополучатель трудоустроен во время отбывания наказания  в
виде лишения свободы, составляет 25,16%  от  объекта  обязательных  взносов.  Распределение  ставки
обязательных взносов между работодателем и работополучателем составляет соответственно 17,42% и
7,74%.

7. Ставка обязательных взносов для  самозанятого  составляет  31,06%  от  объекта  обязательных
взносов. Распределение ставки обязательных взносов по видам социального страхования следующее:

7.1. пенсионное страхование - 25,16%;
7.2. страхование инвалидности - 2,36%;
7.3. страхование материнства и болезни - 2,37%;
7.4. страхование родителей - 1,17%.

8. Ставка обязательных взносов для самозанятого,  который  достиг  возраста,  дающего  право  на
получение государственной пенсии  по  возрасту,  или  которому  назначена  государственная  пенсия  по
возрасту (в том числе досрочно), составляет 28,66% от объекта  обязательных  взносов.  Распределение
ставки обязательных взносов по видам социального страхования следующее:

8.1. пенсионное страхование - 25,16%;
8.2. страхование материнства и болезни - 2,33%;
8.3. страхование родителей - 1,17%.

9.  Ставка  обязательных  взносов  для  физического  лица,   которое   занимается   обслуживанием
недвижимой собственности и зарегистрировалось как плательщик налога с полученного в хозяйственной
деятельности  дохода,  составляет  27,52%  от  объекта  обязательных  взносов.  Распределение   ставки
обязательных взносов по видам социального страхования следующее:

9.1. пенсионное страхование - 25,16%;
9.2. страхование инвалидности - 2,36%.

10. Ставка обязательных взносов для лица, которое трудоустроено работодателем  -  иностранным
налогоплательщиком,  если   постоянным   местом   жительства   этого   лица   не   является   Латвийская
Республика и лицо  находится  в  Латвийской  Республике  183  дня  или  дольше  в  любом  12-месячном
периоде, который начинается или заканчивается  в  таксационном  году,  составляет  32,00%  от  объекта
обязательных взносов. Распределение ставки обязательных взносов по видам социального страхования
следующее:

10.1. пенсионное страхование - 25,16%;
10.2. страхование инвалидности - 3,21%;
10.3. страхование материнства и болезни - 2,46%;
10.4. страхование родителей - 1,17%.

11.  Ставка  обязательных  взносов  для  лица,  которое   на   территории   Латвийской   Республики
трудоустроил  работодатель  -  иностранный  налогоплательщик,  если  постоянным  местом  жительства



этого лица является Латвийская Республика, и  для  лица,  которое  трудоустроил  работодатель  другого
государства-участника Европейской Экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, к которому  в
соответствии со статьями 11, 12, 13,  14,  15  и  16  Регулы  Европейского  Парламента  и  Совета  (EK)  N
883/2004 от 29  апреля  2004  года  о  координировании  систем  социального  обеспечения  применяются
нормативные акты  Латвийской  Республики  (далее  -  внутренний  работополучатель  у  работодателя  -
иностранца), составляет 34,09% от объекта обязательных взносов. Распределение ставки обязательных
взносов по видам социального страхования следующее:

11.1. пенсионное страхование - 25,16%;
11.2. социальное страхование на случай безработицы - 1,63%;
11.3. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
11.4. страхование инвалидности - 3,21%;
11.5. страхование материнства и болезни - 2,46%;
11.6. страхование родителей - 1,17%.

12. Ставка обязательных взносов для внутреннего работополучателя у работодателя - иностранца,
если  работополучатель  достиг  возраста,  дающего  право  на  получение  государственной   пенсии   по
возрасту, или работополучателю назначена государственная пенсия по возрасту (в том числе досрочно),
составляет 29,12% от объекта обязательных взносов. Распределение  ставки  обязательных  взносов  по
видам социального страхования следующее:

12.1. пенсионное страхование - 25,16%;
12.2. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
12.3. страхование материнства и болезни - 2,33%;
12.4. страхование родителей - 1,17%.

13. Ставка обязательных взносов для внутреннего работополучателя у работодателя - иностранца,
если  работополучатель  является  получателем  пенсии  по   выслуге   или   инвалидом   -   получателем
государственной   специальной   пенсии,   составляет    31,48%    от    объекта    обязательных    взносов.
Распределение ставки обязательных взносов по видам социального страхования следующее:

13.1. пенсионное страхование - 25,16%;
13.2. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
13.3. страхование инвалидности - 2,36%;
13.4. страхование материнства и болезни - 2,33%;
13.5. страхование родителей - 1,17%.

14. Ставка добровольных взносов для лица, которое добровольно присоединилось  к  пенсионному
страхованию, составляет 25,16% от объекта добровольных взносов.

15. Ставка добровольных взносов для лица, которое добровольно присоединилось  к  пенсионному
страхованию,   страхованию   инвалидности,   страхованию   материнства   и   болезни    и    страхованию
родителей, составляет 32,00% от объекта добровольных взносов. Распределение  ставки  добровольных
взносов по видам социального страхования следующее:

15.1. пенсионное страхование - 25,16%;
15.2. страхование инвалидности - 3,21%;
15.3 страхование материнства и болезни - 2,46%;
15.4. страхование родителей - 1,17%.

16.  Ставка  добровольных   взносов   для   работника   микропредприятия,   который   добровольно
присоединился ко всем видам социального страхования, составляет  34,09%  от  объекта  добровольных
взносов. Распределение ставки добровольных взносов по видам социального страхования следующее:

16.1. пенсионное страхование - 25,16%;
16.2. социальное страхование на случай безработицы - 1,63%;
16.3. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
16.4. страхование инвалидности - 3,21%;
16.5. страхование материнства и болезни - 2,46%;
16.6. страхование родителей - 1,17%.



17. Ставка добровольных взносов для работника микропредприятия, который достиг  возраста,  дающего
право на  получение  государственной  пенсии  по  возрасту,  или  которому  назначена  государственная
пенсия  по  возрасту  (в  том  числе  досрочно),  составляет  29,12%  от  объекта  добровольных  взносов.
Распределение ставки добровольных взносов по видам социального страхования следующее:

17.1. пенсионное страхование - 25,16%;
17.2. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
17.3. страхование материнства и болезни - 2,33%;
17.4. страхование родителей - 1,17%.

18. Ставка добровольных взносов для работника микропредприятия, если этот  работник  является
получателем пенсии по выслуге или  инвалидом  -  получателем  государственной  специальной  пенсии,
составляет 31,48% от объекта добровольных взносов. Распределение ставки добровольных  взносов  по
видам социального страхования следующее:

18.1. пенсионное страхование - 25,16%;
18.2. страхование от несчастных случаев на работе - 0,46%;
18.3. страхование инвалидности - 2,36%;
18.4. страхование материнства и болезни - 2,33%;
18.5. страхование родителей - 1,17%.

19. Распределение установленной данными правилами  ставки  взносов  пенсионного  страхования
следующее:

19.1.  взносы  в  размере  20%  от  объекта  взносов  образуют  капитал  государственной  пенсии  в
соответствии  с  законом  "О  государственных  пенсиях",  если   лицо   не   является   участником   схемы
фондируемых пенсий в соответствии с Законом о государственных фондируемых пенсиях;

19.2.  взносы  в  размере  16%  от  объекта  взносов  образуют  капитал  государственной  пенсии  в
соответствии с законом "О государственных пенсиях", и ставка взносов  по  схеме  фондируемых  пенсий
составляет  4%  от  объекта  взносов,  если  лицо  является  участником  схемы  фондируемых  пенсий  в
соответствии с Законом о государственных фондируемых пенсиях.

20. Правила вступают в силу 1 января 2014 года.

Премьер-министр
ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС

Министр благосостояния
ИЛЗЕ ВИНЬКЕЛЕ


