Информация для
репатриантов, являющихся
подданными третьих стран

Данный материал разработан
в рамках проекта фонда интеграции подданных третьих стран Европы,
«Оценка нужд репатриантов, являющихся подданными третьих стран». Проект
финансируется при поддержке Европейского Союза.
За содержание данного материала полную ответственность несёт
Управление по делам гражданства и миграции, данный материал не может
восприниматься как мнение Европейского Союза.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ........................................................................................................................................ 5
Оценка нужд репатриантов граждан третьих стран.......................................................... 6
Опыт репатриантов по вопросу переезда в Латвию.......................................................... 8
Латвия.................................................................................................................................................... 10
• Краткий обзор истории Латвии .................................................................... 10
• Этапы эмиграции ................................................................................................ 10
• Репатриация – возвращение в Латвию ..................................................... 12
• Государственные праздники ......................................................................... 13
• Памятные и отмечаемые дни ........................................................................ 13
Кто такой репатриант и каковы его права и обязанности ............................................ 15
Нормативные акты Латвийской Республики,
регламентирующие права репатриантов и членов их семей ..................................... 17
Существенная информация ........................................................................................................ 19
• Куда звонить в чрезвычайных ситуациях? .............................................. 19
• Cправочная служба ............................................................................................ 19
• Валюта ....................................................................................................................... 19
• Банки в Латвии ......................................................................................................... 20
• Общественный транспорт в Риге ................................................................ 20
• Виды билетов общественного транспорта в Риге ...................... 21
• Поезда ............................................................................................................ 23
• Междугородные и международные автобусы ............................ 23
• Такси ................................................................................................................ 24
• Личный автотранспорт .................................................................................... 25
• Правила при передвижении на автомобиле ......................................... 25
• Ограничения в Латвии ...................................................................................... 26
Вопросы жилья ................................................................................................................................. 27
• Декларирование места жительства ........................................................... 27
Занятость ............................................................................................................................................. 29
• Трудовой договор ............................................................................................... 29
• Безработица .......................................................................................................... 30
• Начало коммерческой деятельности для безработных ................... 31
• Начало бизнеса и регистрация предприятия ........................................ 32
• Налоговая книжка .............................................................................................. 33
Здоровье ............................................................................................................................................. 35

Образование .......................................................................................................................................... 36
• Дошкольные образовательные учреждения ............................................. 36
• Основное образование ........................................................................................ 37
• Высшее образование ............................................................................................. 37
• Возможности образования по интересам ................................................... 38
Проверка знаний государственного языка ............................................................................. 39
Гражданство Латвийской Республики ........................................................................................ 42
Ввоз личного имущества .................................................................................................................. 44
Пенсия по возрасту ............................................................................................................................. 45
Путешествия ............................................................................................................................................47
Необходимые адреса ......................................................................................................................... 47

ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель этого буклета предоставить репатриантам основную информацию о жиз
ни в Латвии – по вопросам жилья, занятости, образовании, здравоохранении и т.д.
Это поможет понять не только латвийское общество в целом, но и работу государ
ственных учреждений, что позволит новым членам общества легче решить любые
проблемы и вопросы.
В создании буклета использовались результаты исследования, проведенного
в рамках проекта „Оценка нужд репатриантов, являющихся подданными третьих
стран”. В создании этого материала участвовали переселившиеся в Латвию репа
трианты, которые предоставили свое мнение о процессе репатриации и о полу
ченной поддержке, указали свои главные нужды и проблемы после переезда в
Латвию, выразили мнение о процессе репатриации и о полученной поддержке, а
также отметили свои главные нужды и проблемы после переселения в Латвию и
дополнительные мероприятия по поддержке со стороны государства, необходимые
в решении этих проблем.
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Оценка нужд репатриантов,
являющихся подданными третьих стран
Для того, чтобы выяснить мнение репатриантов граждан третьих стран о про
цессе репатриации и полученной поддержке, узнать их главные нужды и проблемы
после переселения в Латвию, а также то, какие дополнительные мероприятия го
сударственной поддержки необходимы для решения этих проблем, с июля 2009 года
по декабрь этого же года было проведено исследование, в рамках которого были
опрошены (посредством анкетирования или интервью) более 350 репатриантов.
Результаты исследования показывают, что в целом репатрианты довольны про
цессом репатриации и, дают позитивную оценку по разным характеризующим
этот процесс факторам (объем документов, которые необходимо подать, время,
необходимое для совершения процедуры, доступность информации и.др.). Единс
твенная сфера, которой недовольны репатрианты, это объем материальной
помощи – примерно половина опрошенных репатриантов оценивают её как не
удовлетворительную.
В большинстве случаев оформление всех документов и соблюдение формаль
ностей, связанных с репатриацией, занимает 1-2 месяца. Опрошенные репатрианты
позитивно оценивают сотрудничество с государственными учреждениями и отзы
вчивость их сотрудников, в отдельных случаях проблемы доставляет недостаточ
ная информированность репатриантов о прохождении отдельных процедур и ком
петентности органов.
Главные проблемы, с которыми сталкиваются репатрианты после переселения
в Латвию, это:
• Проблема занятости: большая часть репатриантов в Латвии длительное
время не может найти работу, отвечающую их квалификации;
• Проблемы жилья: репатриантам трудно в столь короткое время после
переселения найти постоянное место жительства, к тому же государственная
поддержка в этой сфере намного меньше, чем ожидалось.
Результаты исследования подтверждают, что репатрианты в полной мере не
знают, в каких сферах и какого рода государственная поддержка им доступна в про
цессе переселения и после него. Часто свои проблемы в разных сферах (например,
консультации юридического или медицинского характера, услуги переводчика,
покрытие расходов на переселение) репатрианты решали своими силами, потому
что не были информированы о возможностях получить помощь государственных
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органов. Но опрошенные репатрианты в целом признают, что необходимая
информация о процессе репатриации и о других важных вопросах доступна в
достаточном объёме. Нужно особо отметить, что для того, чтобы лучше подготовиться
к процессу репатриации и избежать непредвиденных проблем, перед переездом,
следует проконсультироваться с сотрудниками отдела миграции Управления
по делам гражданства и миграции, и с лицами, которые уже репатриировались в
Латвию и могут поделиться своим опытом по интересующим вопросам.
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ОПЫТ РЕПАТРИАНТОВ
В ВОПРОСЕ
О ПЕРЕСЕЛЕНИИ В ЛАТВИЮ
Юрий Ковалевский, репатриировался из города Омска (Россия) в июне 2009 г.
вместе с женой Татьяной:
«Оставляя в России работу, друзей, жилье и переезжая сюда, я был движим
чувством любви к земле моих отцов и к моей родной земле – какой я всегда считал
Латвию.
В Латвийском посольстве в Москве и в отделе Репатриации в Риге (с 08.06.2009. –
отдел Миграции) мы встретили отзывчивых, готовых помочь людей, у нас не возникло
никаких затруднений с оформлением документов и получением компенсации рас
ходов на переезд. Большую помощь мы уже получили и продолжаем получать в
изучении государственного языка и решении наших насущных проблем (обучение,
аренда жилья и др.).
Переезд в другую страну – ответственный шаг в жизни любого человека. Реши
вшись на него, не следует ожидать, что все устроится «само-собой». Нам следует быть
готовыми к упорному труду, устраивая нашу жизнь, адаптируясь к новым условиям
и становясь полноправными членами общества нашей общей Родины – Латвии».
Cемья Мельман - репатрианты 2008 года:
«В Латвию мы приехали из России, с Урала. Когда мы решили вернуться на
Родину мужа, в Латвию, в первую очередь, мы ознакомились с интернет-сайтом
Управления по делам гражданства и миграции http://www.pmlp.gov.lv. На этом сайте
очень понятно и подробно описано: кто является репатриантом, какие документы
необходимы, как оформить статус репатрианта, какие права и обязанности при
переселении на постоянное место жительства в Латвию.
Мы стали четко следовать инструкции. При возникновении вопросов мы звонили
в посольство Латвии в Москве и отдел Репатриации в Ригу (с 08.06.2009. – отдел
Миграции) и получили исчерпывающие ответы.
Мы постарались выдержать все сроки подачи документов. Со стороны госу
дарственных органов сроки рассмотрения документов четко выполнялись.
Наши пожелания будущим репатриантам:
• Необходимо строго выполнить все требования к документам страны выезда
и Латвии;
• Если что-то неясно, лучше позвонить и спросить;
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•
•

Строго придерживаться заданных сроков;
Четко выполнять все пункты закона, тогда процесс репатриации пройдет
быстро и легко».

Андрис Озолс, 43 года:
«Наша семья переехала в Латвию в 2008 году. До этого мы жили в России, на
Колыме, в городе Магадане. Переехать решили потому, что хотели жить в Риге, в
Латвии. Нам здесь очень нравиться (до этого мы бывали более, чем в 20 странах), да
и у сына Андриса - сейчас ему 11 лет - считаем, будут хорошие перспективы в Европе.
Недавно он в составе хора уже выиграл конкурс “Серебряный ключ города Риги”
- их Рижская классическая гимназия стала самой музыкальной русскоговорящей
школой Латвии.
Чтобы соотвествовать Европейскому уровню мы с супругой учимся в магистратуре
в Риге по европейской программе, МБА и психология, учим латышский язык, уже
получили 2-й уровень.
Что касается советов переезжающим:
• необходимо очень внимательно и тщательно собрать все документы и
справки в России, проверить всяческие печати и штампики, иначе, потом
придется всё доделывать по почте, через официальные органы;
• если есть домашние животные, необходимо заранее узнать требования
Латвии и ЕС, а также компании-перевозчика, и пункта пересечения границы.
Мы везли своих кошек и, как оказалось, совершенно разные требования
были указаны на сайте консульства, в ветслужбе в Магадане, в компании
Аир-Балтика, в аэропорту Шереметьево-2 и на ж/д вокзале в Москве;
• желательно, заранее уточнить статус своих дипломов и сертификатов в
информационном центре по соответствию дипломов, может что-то нужно
будет доделать, пока еще не переехали (например, не все Росиийские
дипломы признаются в Латвии в качестве законченного высшего образо
вания);
• если есть необходимость отправки контейнера с домашними вещами,
нужно договариваться о доставке заранее и подробно - в России существуют
некоторые сложности с отправкой домашних вещей в Латвию;
• не надо бояться переезда, в Латвии репатриантам всегда помогут и под
держат».
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ЛАТВИЯ
Полное название: Латвийская Республика
Столица: Рига
Площадь территории: 64 589,00 км2
Регионы: Видземе, Курземе, Латгалия, Земгале
Крупнейшие города: Лиепая, Даугавпилс, Елгава, Резекне, Юрмала, Вентспилс
Территория Риги: 307,12 км2
Граничит с: Литвой, Эстонией (обе страны являются членами ЕС и Шенгенского
соглашения), Россией и Белоруссией
Государственный язык: латышский
Наиболее распространенные иностранные языки: русский, английский и
немецкий
Крупнейшие религиозные конфессии: римско-католическая, евангельсколютеранская, православная

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ ЛАТВИИ
Предшественники нынешних латышей на территории Латвии живут с 3 тысяче
летия до н. э. До 13 века территория Латвии была разделена на многие маленькие
государства, которыми управляли вожди курляндцев, земгальцев, ливов, селов, лат
гальцев и вендов.
Под руководством епископа Альберта в 13 веке Латвию завоевывают немец
кие крестоносцы, в 1201 году основывается город Рига. В конце 13 века Рига при
соединяется к самому значимому торговому объединению Европы – Ганзейскому
союзу. Введение христианства на латвийских землях в начале 13 века также начали
немецкие миссионеры.
Территорию Латвии подчинил себе Ливонский орден и вместе с Рижским и
Курляндским епископствами образовал Ливонскую конфедерацию, которая сущес
твовала до 16 века.
После распада Ливонской конфедерации во второй половине 16 века Видземе
и Латгалия попали под прямой контроль Польско-Литовской унии, а Курземе
(Курляндия) и Земгале (Земгалия) стали автономным герцогством.
10
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В 1621 году во время польско – шведской войны Швеция завоевала Ригу и
Видземе, но так называемые «Шведские времена» на этой территории Латвии
продолжались только до начала 18 века, когда Шведская Видземе была подчинена
России (1721). После повторных делений Польши Россия аннексировала также и
Латгалию (1772) и Курземско-Земгальское герцогство (Курляндское и Земгальское
герцогство) (1795).
После окончания Первой мировой войны и капитуляции Германии в ноябре
1918 года, был образован Латвийский народный совет, который 18 ноября 1918
года провозгласил независимое Латвийское государство. Было сформировано вре
менное правительство, руководителем которого стал Карлис Улманис. 1 мая 1920
года была принята Сатверсме Латвии.
После тайного соглашения между СССР и Германией 1939 года (пакт Молотова
- Риббентропа) Латвия попала в сферу влияния Советского Союза. 17 июня 1940 года
Советский Союз оккупировал Латвию, а 5 августа 1940 года её включили в состав
СССР как советскую республику.
За исключением короткого периода немецкой оккупации во время Второй ми
ровой войны, советская оккупация в Латвии продолжалась до того момента, как
реформы Советского коммунизма способствовали движению независимости в
Латвии и 21 августа 1991 года государство вернуло себе независимость.
С этого времени Латвия создавала своё государство, основываясь на демо
кратических основах государственного управления. В 2004 году Латвия стала стра
ной-участницей НАТО и Европейского Союза.

ЭТАПЫ ЭМИГРАЦИИ
В 19 веке в Европе образовалось новое общество, новый образ жизни,
и началась эмиграция жителей. Её главными причинами были резкий рост числа
жителей, интенсификация хозяйствования, что освободило ещё больше рабочих
рук. С 1815 года до 1914 года Европу оставили примерно 50 миллионов человек,
которые отправились через Атлантический океан в Америку. В числе эмигрантов
были также и латыши.
Первая эмиграционная кампания в Латвии произошла в конце 19 века и
начале 20 века, когда в Россию отправились крестьяне – добровольцы в надежде
получить землю.
Следующая волна выезда из Латвии была вызвана массовым движением
беженцев Первой мировой войны и периодом революционных потрясений.
Далее последовал поток эмигрантов Второй мировой войны и поток бе
женцев, когда многие латыши, убегая от террора оккупационного режима СССР и
Германии, отправились на Запад. В результате жестоких исторических экспериментов
образовались диаспоры – группы людей одной национальности, в которые входили
и жертвы политических и религиозных преследований, и военные беженцы. Боль
ше всего латышских эмигрантов было в Канаде, Соединённых Штатах Америки,
Германии, Англии. В Бразилии жили латвийские баптисты, которые занимались
11
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сельским хозяйством. Беженцы Второй мировой войны жили в Венесуэле, Боливии
и Чили. Были семьи, которые поселились в Китае, Непале и даже в Африке и Манд
журии. По подсчётам в 20 веке число эмигрировавших латышей составляет около
300 000 человек. На данный момент вне Латвии живут около 200 000 человек, ко
торые считают себя латышами.
Наиболее беспощадный геноцид был во время коммунистического террора
СССР, когда 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года из Латвии в Сибирь увезли около
29000 человек.
Часть латышей в советский период добровольно выехали в Северные районы
России, Сибирь и Дальний Восток, чтобы заработать деньги на коммунистических
ударных стройках.

РЕПАТРИАЦИЯ – ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛАТВИЮ
Со времени принятия Закона о репатриации в 1995 году, в Латвию вернулись
около 6000 репатриантов и члены их семей.
Начиная с 1995 года до 31 октября 2009 года путем репатриации в Латвию на
постоянное жительство переселились 5731 репатриант и члены их семей, в. т. ч. с
2001 года (по данным статистики) до ноября 2009 года в Латвию вернулись:
 1190 – с Востока (территория бывшего СССР) – 66%,
 613 – с Запада – 34%.
Самое большое число репатриантов и членов их семей из России, Украины,
Белоруссии и США. Число репатриантов с каждым годом снижается. На данный
момент в обществе начался противоположный процесс – выезд большой части
жителей Латвии из страны. На данный момент – в начале 21 века – идет поток
эмиграции по экономическим причинам в более развитые страны Европы и другие
страны мира.
На постоянное проживание (с целью работы и/или учёбы или по дру
гим причинам) в другие страны переселились 4,7% жителей Латвии, о чем свиде
тельствует опрос жителей Латвии исследовательской компанией GfK CR Baltic. Са
мой популярной страной для выезда жителей Латвии является Великобритания.
Туда выехали 32% всех переселенцев. За ней следует Ирландия с 28% и Германия
с 7%. В этом списке Великобритания занимает первое место благодаря жителям
Латгалии и Рижского района. Среди переселенцев других регионов Латвии самой
популярной является Ирландия, в особенности, среди эмигрантов из Видземе (42%
переселенцев).
Основной целью переселения считается работа. С этой целью из Латвии
переселелись 79% эмигрантов, а учиться отправились только 10%. Нужно отметить,
что почти все эмигрировавшие представители экономически активной группы
жителей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ:
Праздничные дни в Латвии:












1 января: день Нового года
Mарт/апрель: Страстная пятница, первая Пасха и вторая Пасха
1 мая: День созыва Учредительного собрания Латвийской Республики,
Праздник труда
4 мая: День провозглашения Декларации независимости Латвийской Рес
публики
Второе воскресенье мая: День матери
Maй/июнь: Пятидесятница
23 июня: день Лиго
24 июня: Янов день (летнее солнцестояние)
18 ноября: День провозглашения Латвийской Республики
24.,25.,26 декабря: Рождество (зимнее солнцестояние)
31 декабря: Проводы Старого год (Новогодний праздник)

Православные, староверы и верующие других конфессий отмечают Пасху, Пяти
десятницу и Рождество в дни определенные этой конфессией.
Если праздничные дни – 4 мая и 18 ноября – выпадают на субботу или воскресенье,
следующий рабочий день определяется выходным.

ПАМЯТНЫЕ И ОТМЕЧАЕМЫЕ ДНИ















20 января: Памятный день участников барикад 1991 года
26 января: День международного (de jure) признания Латвийской Рес
публики
8 марта: Международный женский день
25 марта: День памяти жертв коммунистического геноцида
8 мая: День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны
9 мая: День Европы
15 мая: Международный день семьи
1 июня: Международный день защиты детей
14 июня: День памяти жертв коммунистического геноцида
17 июня: День оккупации Латвийской Республики
22 июня: День памяти героев (День памяти погибших в боях под Цесисом)
4 июля: День памяти жертв геноцида против еврейского народа
Вторая суббота июля: День праздника моря
11 августа: День памяти борцов за свободу Латвии
13
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21 августа: День принятия конституционного закона „О государтсвенном
статусе Латвийской Республики” и день фактического возобновления Лат
вийской Республикки
23. августа: День памяти жертв сталинизма и нацизма
1 сентября: День знаний
Второе воскресенье сентября: День отца
22 сентября: День единства балтийцев
1 октября: Международный день пожилых людей
Первое воскресенье октября: День учителя
11 ноября: День Лачплесиса
Первое воскресенье декабря: День памяти жертв тоталитарного комму
нистического режима, обращенного против латвийского народа

Информация для репатриантов, являющихся подданными третьих стран

РЕПАТРИАНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
Лицо, являющееся гражданином Латвии или один из родителей или прородителей
которого является латышом или ливом (лив) и которое добровольно переселяется
на постоянное проживание в Латвийской Республике.
Право переселиться в Латвию вместе с репатриантом имеют члены его семьи:
супруг (-а) репатрианта, несовершеннолетние и под опекой находящиеся дети
(также приёмные) и его (её) родители.

ПРАВА РЕПАТРИАНТА:
1. Без ввозной пошлины ввести в Латвию свое имущество, предъявляя на таможне
документ, подтверждающий статус репатрианта.
2. Получить бесплатно вид на жительство (если Латвийское гражданство невозо
бновлено или не присвоенно).
3. Получать пенсию в соответствии с законом Латвийской Республики “О госу
дарственных пенсиях”.
4. Получить в собственность квартиру или дом, а также другое движимое или
недвижимое имущество, получить права аренды на жилую площадь в доме, при
надлежащем государству или самоуправлению.
5. Получить материальную помощь.*

* Право на материальную помощь, установленную законом о Репатриации, имеет
репатриант, который выехал из Латвии в период до 4 мая 1990 года или родился за
границей, или выехал из Латвии после 4 мая 1990 года, будучи несовершеннолетним
в момент выезда.
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ОБЯЗАННОСТИ РЕПАТРИАНТА:
1. Если Вы получили вид на жительство и Вам необходимо пробыть вне Латвии
без перерыва более шести месяцев в течении календарного года или более двух лет
и шести месяцев в течении пяти лет, в управление по делам гражданства и миграции
необходимо подать соответствующее заявление и документы, оправдывающие Ваше
отсутствие. На основании заявления Вам будет выдана справка, оправдывающая
отсутствие.
2. Вид на жительство необходимо регистрировать один раз в пять лет, не позже
чем за 30 дней перед окончанием срока регистрации вида на жительства, обращаясь
в территориальное отделение управления по делам гражданства и миграции по
Вашему декларированному месту жительства, постоянный вид на жительство
необходимо регистрировать также в случае замены паспорта.
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА РЕПАТРИАНТОВ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Сатверсме Латвийской Республики – назван государственный строй, осно
вные права человека;
Регламент (ЕЭС) № 918/83, формирующий систему Сообщества для осво
бождения от таможенных пошлин, принят 28 марта 1983 года. Определен
порядок, согласно которому наследованное имущество репатриантов,
предметы личного пользования и бытовые предметы освобождаются от та
моженной пошлины;
Закон о репатриации – принят в 1995 году, определены основные условия,
для того чтобы репатрианты смогли вернуться на постоянное проживание
в Латвии;
Закон об иммиграции – определен порядок въезда, пребывания, тран
зита, выезда и задержания иностранцев, а также порядок содержания
иностранцев под стражей в Латвийской Республике и освобождения из-под
неё для осуществления миграционной политики, соответствующей между
народным правовым нормам и интересам Латвийской Республики;
Закон о регистре жителей – определен порядок, согласно которому све
дения о репатриантах и членах их семей вносят в Регистр жителей, а также
объём вносимых сведений;
Закон «О помощи самоуправления в решении жилищных вопросов», принят
6 декабря 2001 года;
Закон о гражданстве – определен порядок, согласно которому репатрианту,
который не является гражданином Латвийской Республики, и членам его
семьи может быть присвоено гражданство Латвийской Республики;
Закон «О государственных пенсиях» – определен порядок, согласно кото
рому агентство государственного социального страхования обеспечивает
пенсию по возрасту, по инвалидности и пенсию по потере кормильца;
Правила Кабинета министров Латвийской Республики № 275 от 19 апреля
2005 года “О предоставлении материальной помощи репатриантам”;
Правила Кабинета министров Латвийской Республики № 222 от 1 апреля
2008 года “Правила о государственной пошлине за рассмотрение
17
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•

•

документов, необходимых для запроса визы, вида на жительство или
статуса постоянного жителя Европейского Сообщества в Латвийской
Республике, и за связанные с этим услуги”. В правилах определено, что
репатриант и члены его семьи, въезжающие в порядке, установленном в
Законе о репатриации, освобождаются от платы государственной пошлины
за рассмотрение документов, необходимых для получения или регистрации
визы, вида на жительство, и за возобновление вида на жительство в случае
замены проездного документа;
Правила Кабинета министров Латвийской Республики № 813 от 3 октября
2006 года „Правила получения вида на жительство”. Названы документы,
необходимые для запроса вида на жительство, порядок выдачи, регистрации
и аннулирования вида на жительство;
Правила Кабинета министров Латвийской Республики № 586 от 18 июля
2006 года "О порядке въезда и пребывания в Латвийской Республике
граждан стран-участниц Европейского Союза, государств Европейской
экономической зоны и Швейцарской Конфедерации и членов их семей”.

С нормативными актами Латвийской Республики можно ознакомиться на
сайте www.likumi.lv.
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СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ?
B чрезвычайных ситуациях звоните по следующим номерам:
Единый номер службы спасения:
Пожарная служба:			
Полиция:				
Скорая медицинская помощь:		
Аварийная служба газовой сети:

112
01
02
03
04

Важно помнить, что не возможно с мобильных телефонов позвонить на
номера 01, 02, 03, 04!

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
„Справочная служба прямо как скорая помощь в момент, когда нужна инфор
мация!”
Три главные справочные службы в Латвии 1188, 1180 и 1189. Информацию
можно получить на латышском, русском и английском языках. Спросите оператора,
который говорит на одном из этих языков.
Справочная служба предлагает всякого вида информацию о фирмах, орга
низациях, а также адресах и терефонных номерах частных лиц. Главные справочные
службы Латвии в интернете www.1188.lv, www.zl.lv и www.1189.lv.

ВАЛЮТА
•
•

В Латвии в обороте имеются наличные в виде национальной валюты (лат, в
сокращении LVL или Ls). Лат свободно конвертируемуя валюта. Более подробная
информация о валюте и курсах валюты доступна (www.bank.lv).
Почти во всех крупнейших гостиницах, ресторанах и магазинах принимают
кредитные карты. В Риге и других крупнейших городах Латвии также легко найти
банкоматы.
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•

Национальная валюта была введена в 1993 году. Существуют банкноты номинальной
стоимостью в 5, 10, 20, 50, 100 и 500 латов и монеты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 сантимов и 1 и
2 лата.

БАНКИ В ЛАТВИИ
Большинство банков в Латвии работают по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Банки,
филиалы которых находятся в торговых центрах, открыты также и по субботам и
воскресеньям, обычно с 10.00 до 20.00.
• Latvijas Krājbanka Телефон для справок 67092020
• SEB Banka
Телефон для справок 80008009
• SWEDBANK
Телефон для справок 67444444
• DnB NORD Banka Телефон для справок 67171880
• NORDEA
Телефон для справок 67096096
• GE Money Bank Телефон для справок 67001878
• PAREX Banka Телефон для справок 67010000
• DANSKE banka Телефон для справок 67959599
• Aizkraukles banka Телефон для справок 67775555
• VEF Banka
Телефон для справок 67556774
• NORVIK Banka Телефон для справок 67041111
• Hipotēku banka Телефон для справок 80000100
• PrivatBank
Телефон для справок 80001515
• SMP Bank
Телефон для справок 67019153
• Rietumu Banka Телефон для справок 67025555

http://www.lkb.lv
http://www.seb.lv
http://www.swedbank.lv
http://www.dnbnord.lv
http://www.nordea.lv
http://www.gemoneybank.lv
http://www.parex.lv
http://www.danskebanka.lv
http://www.aizkraukles.com
http://www.vefbank.com
http://www.norvik.lv
http://www.hipo.lv
http://www.privatbank.lv
http://www.smpbank.lv
http://www.rietumu.lv

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В РИГЕ
•
•
•

•
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У всех рижских трамваев, автобусов, троллейбусов и микроавтобусов есть оп
ределенный маршрут (в т.ч. и у маршрутного такси)
Водитель может выпустить и впустить пассажиров только на остановках общес
твенного транспорта.
Если Вы планируете пользоваться общественным транспортом ежедневно,
то будет выгоднее приобрести проездной билет на месяц на определенный
маршрут или на несколько транспортных средств. С помощью этого билета
Вы сможете в течение определенного месяца пользоваться общественным
транспортом столько раз, сколько Вам понадобится.
Смарт-карты и смарт-билеты для проезда можно купить и пополнить в местах
продажи прессы: „Narvesen”, „Preses apvienība”, „Plus Punkts”, а также в специальных
билетных автоматах.

Информация для репатриантов, являющихся подданными третьих стран

•
•
•
•

Билет в общественном транспорте можно купить у водителя, но цена за один
проезд в этом случае дороже, чем при использовании э-талона или смартбилета.
Общественный транспорт обычно курсирует каждый день с 05:30 утра примерно
до 00:30 ночи, но на отдельные маршруты - до 22:30.
Номер и пункт назначения каждого маршрута общественного транспорта указан
на видном месте для того, чтобы Вы знали, куда он направляется.
Полная информация о маршрутах общественного транспорта и проездных
билетах доступна на сайте www.rigassatiksme.lv. Бесплатный телефон для справок
80001919 (по рабочим дням с 7.30 – 21.00).

ВИДЫ БИЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РИГЕ
Виды э-талона:

1. Персонифицированная (именная) смарт-карта
Изготовлена из пластика, действительна в течение 5 лет, привязана к одному
пользователю, содержит данные клиента – фотокарточку, имя, фамилию, пользоваться
может только владелец. Персонифицированная карта обязательна для тех, кто
пользуется скидками на проезд, за исключением пассажиров, пользующихся 100
% льготой на проезд, предоставляемой государством; подать заявку на получение
этого вида э-талона может любой пассажир – для этого нужно отправиться в центр
обслуживания клиентов и подать заявку. В случае потери можно заблокировать
и восстановить, сохранив оплаченный продукт, пополнить возможно в билетных
автоматах, в местах продажи прессы (Narvesen, Plus punkts и Preses apvienība) и Rīgas
satiksme местах продажи билетов и в интернете http://etalons.rigassatiksme.lv.
Загрузить можно - месячные абонементы и билеты на определенное количество
поездок.
2. Неперсонифицированная (неименная) смарт-карта
Изготовлена из пластика, действительна в течение 5 лет, не содержит данных
клиента – им могут пользоваться несколько пассажиров, продается в местах
продажи билетов – цена 2.00 лата, необходима тем, кто регулярно пользуется об
щественным транспортом, приобретая месячные абонементы без скидок, и не
хочет пользоваться персонифицированным э-талоном. В случае потери нельзя
заблокировать и восстановить, пополнить можно в билетных автоматах, в местах
продажи прессы (Narvesen, Plus punkts и Preses apvienība), и в местах продажи билетов
Rīgas satiksme. Загрузить можно - месячные абонементы и билеты на определенное
количество поездок.
3. Смарт-билет
Изготовлен из картона, с электронным чипом, после использования оплаченного
смарт-билета, его нельзя повторно зарядить, можно приобрести временные
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билеты и билеты на определенное количество поездок, данный вид билетов можно
приобрести в билетных автоматах, в местах продажи прессы (Narvesen, Plus punkts и
Preses apvienība), в местах продажи билетов Rīgas satiksme, удобен для пассажиров,
которые редко пользуются рижским общественным транспортом, например, для
приезжих.
4. Бумажный билет
Бумажный билет – можно купить только в средствах общественного транспорта у
водителя, в этом случае проезд обойдётся дороже, чем при использовании э-талона
или смарт-билета.
Действителен только для одной поездки - той, во время которой приобретен.
Билет для перевозки багажа и животных можно купить только в транспортном
средстве у водителя.
5. Пересадочный билет
В случае технических проблем водитель выдает всем пассажирам в салоне
пересадочный билет, действительный в течение одного часа в любом транспортном
средстве, принадлежащем Rīgas satiksme.

Виды билетов:

1. Билет месячного абонемента
Билет действителен один месяц со дня его первой регистрации. Число поездок
не ограничено.
2. Билет для определенного количества поездок
Можно купить в виде пластиковой смарт-карты и в виде картонового смартбилета.
Приобретая билет, например, для 10 или 20 поездок, клиент получает скидку.
Билет на 2 поездки для 2 пассажиров и билет на 2 поездки для 3 пассажиров
(возможно купить только в виде картонного смарт-билета).
3. Временный билет
Билет на определенный период времени – 5 или 3 дня, а также на 24 часа.
Можно приобрести только в виде картонного смарт-билета.
4. Одноразовый проездной билет
Бумажный билет – можно купить только в средствах общественного транспорта
у водителя, проезд обойдётся дороже, чем при использовании э-талона или смартбилета.
Бумажный билет для пенсионеров, которым присвоены льготы проездной платы,
можно купить только в средствах общественного транспорта у водителя.
Билет для перевозки багажа и животных можно купить только в транспортном
средстве у водителя
22
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Цены на билеты отличаются для жителей, школьников, учителей, пенси
онеров, студентов, инвалидов по зрению и слуху 3 группы, участникам ли
квидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, родителей многодетных
семей. С этим можно ознакомиться на интернет-сайте Rīgas satiksme: www.
rigassatiksme.lv или в местах продажи прессы.

ПОЕЗДА
•
•
•
•
•
•
•
•

Поезда в Латвии можно разделить на поезда международного и внутреннего
сообщения. Внутренние поезда в Риге можно удобно использовать вместо город
ского транспорта.
Поезда международного сообщения в Риге останавливаются на Рижском цент
ральном вокзале. Без пересадки на международных поездах можно попасть в
Санкт-Петербург и Москву.
Поезда внутреннего сообщения останавливаются также и на других станциях
маршрута. Перед поездкой проверьте, останавливается ли поезд на нужной Вам
станции.
Вся информация о маршрутах поездов и ценах на билеты доступна www.ldz.lv,
www.pv.lv Информативный телефон для клиентов и пассажиров 1181.
Поезд считается недорогим транспортным средством, но железнодорожная сеть
слабо развита, поэтому не в каждый город Латвии можно добраться на поезде.
Примерную цену билета на поезда внутреннего сообщения можно рассчитать,
умножив количество километров на 0,025 Ls.
Билет «туда-обратно» совсем не намного дешевле билета в один конец.
Ниже представлены примерные цены билетов в один конец в некоторые города
Латвии:
• Рига – Сигулда – 1.55 Ls
• Рига – Елгава – 1.35 Ls
• Рига – Валмиера- 2.80 Ls
• Рига – Резекне 4.80 Ls
• Рига – Даугавпилс – 4.70 Ls
• Рига – Лиепая – 4.80 Ls

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
•

•

Главное место остановки автобусов международных и междугородных мар
шрутов - Рижский центральный автовокзал, но они также останавливаются на
отдельных остановках вне центра Риги (например, автобусы идущие в сторону
Валмиеры/Санкт-Петербурга останавливаются в Тейка и Югла).
Автобус считается самым выгодным транспортным средством, так как на автобусе
можно добраться во все города Латвии
23

Информация для репатриантов, являющихся подданными третьих стран

•

•
•

Полная информация о международных и междугородных автобусах и их
маршрутах движения доступна www.autoosta.lv. Номер телефона справочной
службы автостанции 90000009 (платный телефон - 0,24 Ls/мин.). Заказ билетов
по телефону 90001111 (платный телефон - 0,35 Ls/мин.).
Примерную цену билета можно рассчитать, умножив количество километров на
0,03 Ls.
Ниже представлены примерные цены билетов в один конец в некоторые города
Латвии:
• Рига – Сигулда – 1.50 Ls
• Рига – Елгава – 1.50 Ls
• Рига – Валмиера- 3.10 Ls
• Рига – Резекне 6.70 Ls
• Рига –Даугавпилс – 5.60 Ls
• Рига – Лиепая – 5.40 Ls

Наиболее известные фирмы автобусов международных маршрутов „Eirolines”
(www.eirolines.lv), „Ecolines” (www.ecolines.lv). Без пересадки на этих автобусах
можно добраться в некоторые города стран Балтии, Европы и России.

ТАКСИ
•
•
•

•
•
•

•
•
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Такси в Риге и почти во всех крупнейших городах Латвии доступны 24 часа в
сутки
Если на такси горит зеленый огонек, то оно свободно, если занято - горит
красный.
Такси можно найти либо на стоянке такси, либо остановить его на улице, подняв
руку. Такси можно вызвать, позвонив по телефону справочной службы Taxi 8880
(платная услуга), где Вас соединят с любой компанией таксометров, или позвонив
в справочные службы 1188, 1180 или 1189. Многие компании таксометров
имеют бесплатные номера.
Плата за проезд обычно указывается на дверях такси.
Счетчик на панеле таксометра обычно показывает плату за проезд. Убедитесь в
том, что счётчик действительно работает.
Примерные цены за услуги такси в Риге (могут отличаться в разных компаний
таксометров):
• LVL 1,50 - посадка (с 00.00 до 24.00)
• LVL 0,50 – 1 км (с 00.00 до 24.00)
• LVL 6,00 – 1 час ожидания
Например, поездка из центра Риги в Рижский аэропорт обычно стоит 6,00 – 9,00 Ls.
Если есть сомнения, перед посадкой в такси спросите водителя о предполагаемой
цене.
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ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ
Личный транспорт необходимо зарегистрировать в Дирекции безопасности до
рожного движения.
Вся информация о водительских правах и о передвижении на личном авто
транспорте доступна www.csdd.lv. Телефон для справок Дирекции безопасности
дорожного движения 67025777, э-почта oficce@csdd.gov.lv.
Для того чтобы пользоваться автомашиной, необходимо пройти технический ос
мотр, во время которого проверяют, находится ли автомашина в соответствующем
техническом состоянии.
По закону Вам необходимо приобрести страховой полис обязательного страхо
вания гражданской ответственности транспортного средства, который покрывал
бы ущерб, нанесенный третьему лицу в результате дорожно-транспортного прои
сшествия по вине владельца или законного пользователя транспортного средства

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛИЧНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ
•
•

•
•
•
•
•

Чтобы водить автомашину, необходимо достичь по крайней мере 18-летнего воз
раста.
Правила дорожного движения в Латвии довольно строгие. За небольшие нару
шения полиция может сделать предупреждение или наложить денежный штраф,
за более тяжкие нарушения (напр., езда в алкогольном опьянении) наказания
намного строже – большие денежные штрафы, лишение водительских прав, да
же административный арест.
В Латвии действует система штрафных пунктов. Если Вы набрали 16 штрафных
пунктов, то Ваши водительские права аннулируются, и их можно возобновить
только заново сдав экзамены.
Обычно ограничение скорости в городах составляет 50 км/час, в свою очередь
за городом – 90 км/час.
В некоторых местах поставлены мобильные фоторадары, чтобы установить ско
рость езды. Их перемещают в разные места.
Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и под воздейс
твием наркотических веществ категорически запрещено.
В случае дорожно-транспортного происшествия, звоните по единому номеру
службы спасения 112 и объясните сложившуюся ситуацию! Если возникнет
необходимость, то оператор Вас соединит с дорожной полицией и другими
службами!
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛАТВИИ
В Латвии разные ограничения могут быть определены законом, обязательными
правилами самоуправлений и частными собственниками.
Важно помнить, что в Латвии:
•
Запрещено курить в большинстве общественных мест. Запрет курения или
разрешение указывается соответствующим знаком.
•
В общественных местах запрещено держать в руках открытую бутылку
любого алкогольного напитка, за исключением тех мест, где это разрешено.
•
В ночное время детям до 16-летнего возраста не разрешено находится в об
щественных местах без присмотра родителей, опекунов, приёмной семьи
или без их уполномоченного лица. Ночным временем считается время с
22.00 часов до 6.00. Каждое самоуправление может определить более стро
гие ограничения относительно этого времени и возраста детей.
•
Не разрешено находиться на газоне и насаждениях, где самоуправление
поставила знаки запрета.
•
Не разрешено жить (спать, ночевать, и.др.) в парках, на пляжах, на улицах
или других общественных местах.
•
Не разрешено мусорить, плевать или справлять естественные нужды в мес
тах, где это не предусмотрено.
•

•
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С соответствующими указаниями на ограниченной территории частного
леса собирать грибы или ягоды можно только с разрешения землевладельца.
В свою очередь в лесах, принадлежащих государству и самоуправлению,
каждый имеет право бережно собирать лесные ягоды, фрукты, орехи и
грибы, если только на территории не размещены предупредительные на
дписи.
Каждый рыболов в Латвии (за исключением детей и молодежи до 16-летнего
возраста и лиц, достигших 65 лет) должен приобрести карту любительского
рыболовства, которая даёт право удить рыбу в латвийских водах. В осо
бенности в хороших местах рыболовства, где постоянно возобновляются
рыбные запасы, организуется лицензионная рыбная ловля. Рыболов дол
жен принять во внимание, что очень многие озёра Латвии частные и право
рыбачить и удить в них принадлежит только хозяевам прибрежной терри
тории. Если выбранное для рыболовства озеро частное, в нем можно удить
с разрешения землевладельца.
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ВОПРОСЫ ЖИЛИЩА
Плата за аренду жилья зависит от его площади и местонахождения. Обычно
в таких квартирах есть холодильник и плита с печкой. Помните, что плата за
коммунальные услуги (отопление, вывоз мусора, электричество, подача горячей и
холодной воды и.др.) не включены в арендную плату!
Где найти информацию о жилплощади, сдающейся в аренду? От своих зна
комых, в колонках газетных объявлений, в интернете (например, www.rentinriga.lv,
www.city24.lv, www.dzivoklis.lv, www.ss.lv, www.reklama.lv, www.nams24.lv, www.
varianti.lv и.др.).
Когда найдете желаемое жилье, свяжитесь с маклером, хозяином или лицом,
которое сдает квартиру в субаренду. Выясните, когда возможно осмотреть жилье.
Если жилье Вас устраивает, договоритесь с хозяином квартиры насчет арендной
платы. Перед тем как платит хозяину или управляещему какие-либо суммы денег,
убедитесь, что Вы получили ясное письменное согласие. Узнайте имя, фамилию,
адрес и телефонный номер хозяина. Выясните, кому и как Вам надо платить за
аренду (банковским перечислением или наличными), подтвердите все платежи,
которые осуществляете за аренду. Оставьте себе один экземпляр подписанного
арендного договора и квитанции оплаты ежемесячной арендной платы и платы за
коммунальные услуги.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Если Вы живете без декларированного места жительства или меняете свое место
жительства, Вам его необходимо незамедлительно задекларировать.
Декларировать свое место жительства Вам необходимо:
1. В соответствующем самоуправлении или учреждении
самоуправления;
2. В управлении по делам гражданства и миграции;
3. Электронно.
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Дополнительная информация о декларировании места жительства в соответ
ствующем самоуправлении или учреждении самоуправления, в Управлении по
делам гражданства и миграции или декларировании электронным путём доступна
www.pmlp.gov.lv.
Для того чтобы декларировать место жительства в соответствующем самоуправ
лении или учреждении самоупраления, в Управлении по делам гражданства и миг
рации, Вам или уполномоченному Вами представителю:
1. необходимо предъявить паспорт или другое в Латвии действительное
удостоверение личности (уполномоченный представитель
дополнительно должен предъявить письменную доверенность);
2. необходимо заполнить бланк декларации места жительства.
Вы можете электронно декларировать свое место жительства на интернет-сайте
www.latvija.lv, если у Вас имеется электронная подпись или средство аутентификации
кредитного учреждения системы электронных рассчетов. Декларируя свое место
жительства электронно на интернет-сайте www.latvija.lv, Вы должны заполнить
специальную форму в оперативном режиме.
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ЗАНЯТОСТЬ
Получить информацию о свободных рабочих местах, а также проконсультироваться
с консультантом по карьере о возможностях Ваше й занятости Вы можете в отделе
обслуживания клиентов Государственной службы занятости .
Информация доступна также www.nva.gov.lv., телефон 67021706.
Где найти информацию о предложениях работы? Информацию можете искать
в газетах, на досках объявлений, в интернете (например, www.ss.lv, www.e-darbs.lv,
www.job.lv, www.workingday.lv, www.cvmarket.lv, www.personals.lv и.др.).
Информация о разных курсах, возможность получить скидочные карты, объяв
ления доступны www.nacundari.lv.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Для того, чтобы в Латвии работать законно, Вы с работодателем должны подписать
составленный в письменной форме трудовой договор - документ, определяющий
права и обязанности обеих сторон, т.е., работотдателя и Вас как сотрудника.
В трудовом договоре должна быть указана: Ваша фамилия, имя, персональный код,
место жительство, имя, фамилия (название) работодателя, регистрационный номер
и юридический адрес; дата начала трудовых отношений и предусмотренный период
занятости (если трудовой договор заключен на определенный срок), рабочее место
(если для выполнения рабочих обязанностей непредусмотривается определенное
рабочее место, то, что сотрудника можно занимать в разных местах), профессия,
специальность, занимаемая должность, ежемесячная заработная плата и время
выплаты, время рабочего дня или недели, ежегодный отпуск, срок предупреждения
об уходе с работы, а также указывается коллективный договор, правила порядка
работы, которые применяются к правовым трудовым отношениям. Трудовой до
говор составляют в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.
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БЕЗРАБОТИЦА
Вы имеете право получать пособие по безработице, если:
• Вы зарегистрированы в Государственной службе занятости и Вам присвоен
статус безработного;
• Ваш общий стаж страхования (работы) не меньше одного года;
• В Латвии за Вас проведена плата обязательного социального страхования
на случай безработицы не меньше чем 9 месяцев за период последних 12
месяцев перед получением статуса безработного;
• Вы достигли 15-летнего возраста;
• Вы еще не достигли возраста присвоения государственной пенсии по
возрасту.
Для получения статуса безработного, необходим:
•
паспорт;
•
налоговая книжка, которую Вы можете получить в ближайшем отделе
Государственной службы доходов;
•
Вид на жительство, если Вы не являетесь гражданином Латвии.
Пособие по безработице выплачивается не дольше девяти месяцев после его
присвоения.
После переселения Управление по делам гражданства и миграции платит
ежемесячное пособие в объёме 90 процентов от минимальной заработной платы,
если репатриант в течение года после переселения в Латвию подал заявление в
Управление по делам гражданства и миграции и встал на учет в Государственной
службе занятости как безработный. Пособие выплачивается шесть месяцев подряд.
После регистрации в Государственном агентстве занятости, Вы получаете
статус безработного. Для получения пособия по безработице, необходимо заре
гистрироваться в Государственном агентстве социального страхования. Для по
лучения полной информации о процедуре расчета пособия по безработице, звоните
по бесплатному телефону 8001015!
На интернет-сайте Государственного агентства социального страхования Вы най
дете информацию также о государственной пенсии и пособии по уходу за детьми
www.vsaa.lv.
Сведения о центрах социальной заботы и пансионатах, о разных видах пособий
доступна www.rehab.lv.
С информацией о безопасности труда и разными факторами риска Вы можете
ознакомиться www.stradavesels.lv.
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НАЧАЛО КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Безработным, желающим начать коммерческую деятельность или самосто
ятельную занятость, Государственное агентство занятости (NVA) предоставляет
консультативную помощь и финансовую поддержку для начала коммерческой
деятельности, а также проводит регулярную оценку соответствия осуществления
бизнес-плана в течении 24 месяцев со дня начала реализации бизнес-плана.
В этом мероприятии могут участвовать безработные, которые:

•

Получили проффесиональное или высшее образование в сфере пред
принимательства, управления бизнесом или другой подобной сфере;

•

В рамках проффессионального обучения безработных освоили обра
зовательные программы, получив таким образом необходимые знания в
сфере предпринимательства;

•

Получили проффесиональное или высшее образование (в сфере, не свя
занной с предпринимательской деятельностью), и освоили программы
неформального обучения в сфере, связанной с управлением предприни
мательской деятельностью.

Во время мероприятия безработные получат следующую помощь для на
чала коммерческой деятельности или индивидуальной занятости:

•

Консультации по подготовке и разработке бизнес-плана (20 консультаций в
течение 6 недель);

Если эксперт выбранный Государственного агентства занятости дал по
зитивную оценку по жизнеспособности бизнес-плана и по необходимости в
дальнейшей поддержке Государственного агентства занятости:

•

Консультации в первый год осуществления бизнес-плана самостоятельной
занятости или коммерческой деятельности (20 консультаций);

•

Дотацию коммерческой деятельности для реализации бизнес плана – не
более чем 4 тысячи лат в соответствии с подтвержденной сметой бизнесплана;

•

Месячную дотацию в начальном этапе реализации мероприятия (первые
шесть месяцев) – в размере минимальной заработной платы, установленной
в стране.

Дополнительную информацию о мероприятии по началу коммерческой дея
тельности или самостоятельной занятости можно получить в ближайшем филиале
Государственного агентства занятости или на интернет-сайте Государственного
агентства занятости www.nva.gov.lv.
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НАЧАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистрация лица с самостоятельной занятостью.
Вы можете зарегистрироваться как самостоятельно занятое лицо в террито
риальном учреждении Государственной налоговой службы по месту жительства.
Сотрудник Государственной налоговой службы выдаст Вам бланк заявления реги
страции налогоплательщика и поможет Вам её заполнить. Регистрируясь в Государ
ственной налоговой службе, необходимо предъявить паспорт и подать:
• Бланк заявления;
• В зависимости от вида хозяйственной деятельности, копии дополнительных
документов (предъявляя оригиналы).
Более подробную информацию найдете: www.vid.gov.lv.
Регистрация индивидуального коммерсанта.
Для того чтобы была сделана запись об индивидуальном коммерсанте в Коммер
ческом регистре, в Регистр предприятий необходимо подать:
• Бланк заявления;
• Квитанцию об уплате государственной пошлины за внесение индивидуаль
ного коммерсанта в Коммерческий регистр;
• Квитанцию об уплате публикации записи Коммерческого регистра в офици
альную газету “Latvijas Vēstnesis”.
Более подробную информацию найдете: www.ur.gov.lv.
Регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО).
Для того чтобы зарегистрировать ООО, в отделение Регистра предприятий по
юридическому адресу ООО, необходимо подать:
• Бланк заявления;
• Договор учреждения;
• Устав ООО;
• Справка банка об уплате основного капитала;
• Документы, подтверждающие ценность каждого имущественного вклада;
• Письменное согласие каждого члена совета быть членом совета (если у
ООО есть совет);
• Письменное согласие каждого члена правления быть членом правления;
• Нотариально заверенные образцы подписей членов правления (если член
правления как учредитель уже ни подписал заявление о внесении ООО в
коммерческий регистр);
• Уведомление правления о юридическом адресе ООО;
• Квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию ООО в
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•

Коммерческом регистре;
Квитанцию об уплате публикации записи Коммерческого регистра в офи
циальную газету “Latvijas Vēstnesis”.

Более подробную информацию найдете: www.ur.gov.lv.
Регистрация Акционерного общества (A/О).
Акционерное общество можно зарегистрировать по её юридическому адресу в
соответсвующем регинальном отделении Регистра предприятий по юридическому
адресу A/О. Для этого необходимо подать:
• Бланк заявления;
• Договор учреждения;
• Устав общества;
• Справку банка об уплате основного капитала;
• Документы, подтверждающие ценность каждого имущественного вклада;
• Письменное согласие каждого члена совета быть членом совета;
• Письменное согласие каждого члена правления быть членом правления;
• Нотариально заверенные образцы подписей членов правления (если член
правления как учредитель уже ни подписал заявление о внесении ООО в
коммерческий регистр);
• Уведомление правления о юридическом адресе A/О;
• Квитанцию об уплате государственной пошлины за регистрацию A/О в Ко
ммерческом регистре;
• Квитанцию об уплате публикации записи Коммерческого регистра в офици
альную газету “Latvijas Vēstnesis”.
Более подробную информацию найдете: www.ur.gov.lv.

НАЛОГОВАЯ КНИЖКА
Налоговая книжка необходима для обеспечения учёта налогоплательщиков,
контроля над уплатой жителями подоходного налога и применения правильного
необлагаемого минимума и налоговых льгот.
Налоговая книжка дает право на льготы – необлагаемый минимум, льготу на
иждивенцев, на инвалидность и.др. У каждого жителя Латвийской Республики может
быть только одна налоговая книжка, которую физическое лицо может получить в
территориальном учреждении Государственной налоговой службы (VID) по месту
жительства налогоплательщика. Налоговая книжка не имеет срока действия.
Налоговую книжку необходимо получить, впервые вступая в правовые трудовые
отношения.
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Для получения налоговой книжки и уточнения указанных в ней сведений, на
логоплательщик предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность, и документы, подтверждающие права налогоплательщика на налоговые
льготы.
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ЗДОРОВЬЕ
Для получения обеспечиваемого государством здравоохранения (оплатив при
этом только пациентский взнос), необходимо выбрать семейного врача.
Пациентский взнос – это плата за оказанную услугу. Своего семейного врача Вы
можете выбрать на интернет-сайте Расчётного центра здравоохранения www.vnc.
gov.lv или позвонив по бесплатному телефону 80001234, сведения о медицинских
учреждениях и практической деятельности семейных врачей можно найти на сайте
www.neslimo.lv, телефон 67220661.
Для получения данной услуги, необходимо зарегистрироваться, заполнив
регистрационный бланк. Нельзя посещать специалиста по медицине, если до этого
лицо не обращалось к семейному врачу. Семейный врач направляет пациента к
медицинскому или другому специалисту для дальнейшего обследования. В этом
случае необходимо уплатить лишь пациентский взнос.
Не забывайте советоваться со своим семейным врачом по поводу совершения
каких-либо визитов или проверок!
Для посещения большинства врачей, необходимо записаться по телефону!
Чтобы отменить визит, просим позвонить!
Вы можете отправиться в приемное отделение больницы неотложной меди
цинской помощи без предварительной записи.
За амбулаторный визит к семейному врачу необходимо заплатить 1,00 Ls.
За визит и амбулаторную консультацию у врача-специалиста необходимо запла
тить Ls 5,00.
Детям до 18 лет, беременным женщинам и женщинам в послеродовый период
до 42 дней, малоимущим лицам (предъявив соответствующую справку), а также
некоторым другим группам граждан не надо платить этот взнос. Домашний визит
семейного врача к детям бесплатный, однако другим лицам необходимо платить за
данную услугу.
Дети до 18 лет могут посещать зубного врача бесплатно.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Плату за получение образования в учреждении дошкольного образования,
основного образования и среднего образования, учрежденном государством
или самоуправлением, покрывают из государственного бюджета или бюджета
самоуправления в порядке определенном Кабинетом министров. Частное обра
зовательное учреждение может определить (собственную) плату за получение
образования.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Латвии, в особенности в Риге, не хватает государственных учреждений до
школьного образования, потому Вам необходимо поставить на очередь ребенка в
учреждение дошкольного образования сразу после его рождения. Ставя ребёнка на
очередь, Вам необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, а также
документ, подтверждающий Вашу личность.
Ставя на очередь ребенка в какое-либо учреждение дошкольного образования
Риги, есть возможность следить за продвижением очереди в публичном регистре
на интернет-сайте Рижского самоуправления www.riga.lv.
В случае неясности можете позвонить Департаменту Рижской Думы по делам об
разования, молодежи и спорта: 67026818 или 67026841, или поинтересоваться в
соответствующем самоуправлении.
Заявления на регистрацию систематизируются в следующих регистрах:
•
•

•
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В регистре первого уровня, если место жительства ребенка задекла
рировано на административной территории соответствующего само
управления;
В регистре второго уровня, если место жительства ребенка задекла
рировано на административной территории соответствующего самоуп
равления и ученик уже принят в одно учреждение дошкольного обра
зования самоуправления, но родители желают поменять учреждение
дошкольного образования;
В регистре третьего уровня, если место жительства ребенка заде
кларировано вне административной территории соответствующего
самоуправления;
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•

В регистре четвертого уровня, если место жительства ребенка задекла
рировано вне административной территории соответствующего само
управления и ученик уже принят в одно учреждение дошкольного об
разования самоуправления, но родители желают поменять учреждение
дошкольного образования.

Порядок, в котором ребенка необходимо зарегистрировать в учреждение до
школьного образования, каждое самоуправление определяет в своих обязательных
правилах. В обязательных правилах нескольких самоуправлений указано, что по
крайней мере одному из родителей необходимо быть задекларированным вместе с
ребенком на административной территории соответствующего самоуправления.

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основное и среднее образование в Латвии можно получить бесплатно.
Необходимо зарегистрироваться в образовательном учреждении той адми
нистративной территории, где Вы задекларировали место жительство. В школах
других административных территорий ребенка можно записать в порядке очереди,
потому что преимущество будет отдано тем детям, место жительство которых заде
кларировано на соответствующей территории.
Основное образование в Латвии обязательно (девять классов).
Среднее образование (включая 9 лет основного образования) длится 12 лет.
Интернет-сайт латвийских школ www.skolas.lv.
Описание образования на интернет-сайте www.education.lv.
Информация для школьников и студентов на интернет-сайте www.aiknc.lv.
Регистрация детей в Рижских учреждениях образования происходит в тече
нии всего года, родители подают заявление определенного образца, а также
предъявляют свидетельство о рождении ребенка или документ, в котором указы
вается персональный код ребенка, и документ, подтверждающий личность роди
телей (опекуну – решение Сиротского суда, подтверждающее факт назначения
опекунства).

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для поступления в высшее учебное заведение, необходимо закончить общео
бразовательное учреждение, получив среднее образование.
Список высших образовательных учреждений можете найти на интернет-сайте
www.aiknc.lv.
Куда обращаться, если необходимо признать в Латвии документ об обра
зовании, полученный за границей?
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Документы, подтверждающие образование, необходимо подать на экспертизу в
Центр академической информации (AIC – www.aic.lv), контактная информация: тел.
67225155, э-почта: diplomi@aic.lv, адрес: улица Бривибас 33, Рига.

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНТЕРЕСАМ
Как одна из возможностей проведения свободного времени в Латвии пред
лагается образование по интересам. Программы образований по интересам
осуществляют учреждения самоуправления (неформального) образования по
интересам, общеобразовательные учреждения, профессиональные учреждения
и образовательные учреждения профессионального направления, частные обра
зовательные учреждения, привлекая детей и молодежь в возрасте от 3 до 25 лет.
Информацию найдете www.vjic.gov.lv.
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Уровни знаний государственного языка:
В Латвии определены три уровня знания государственного языка:
основной или уровень A,
средний или уровень Б,
высший или уровень Ц.
У каждого уровня две степени:
1 . – низшая степень;
2. – высшая степень.
Удоствоверение, подтвердающее знания государственного языка необходимо в
Латвийской Республике в связи с трудовыми отношениями. Задача проверки знаний
государственного языка оценить уровень знаний государственного (латышского)
языка. Если проверка знаний государственного языка успешна, Вы получаете удо
стоверение, подтверждающее знания государственного языка.
Уровни и степени знания государственного языка для отдельных профессий
и должностей определены Правилами № 733 Кабинета министров от 7 июля 2009
года „Правила об объеме знаний государственного языка и порядке проверки зна
ния государственного языка для выполнения профессиональных должностных
обязанностей, получения постоянного вида на жительство и приобретения статуса
постоянного жителя Европейского сообщества, и о государственной пошлине за
проверку знания государственного языка”:
•
В 1 приложении (для занятых в государственных органах и органах само
управления);
•
Во 2 приложении (для сотрудников частных учреждений, организаций и
предприятий (предпринимательских обществ)).
Заявление на регистрацию для проверки знаний государственного языка Вы
можете подать:
ЛИЧНО (в городе, в котором желаете осуществить проверку).
Если человек подает заявление лично необходимо предъявить:
•
Действительный документ, подтверждающий личность;
•
Платежное поручение, подтвержденное кредитным учреждением
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(или другой документ, подтверждающий платеж) за заплаченную государ
ственную пошлину. Упомянутый документ действителен не более трех
месяцев после его подачи в центр.
•
Если лицо имеет право и желает осуществить проверку на льготных
условиях, оно предоставляет признание врача-реабилитолога, в котором
указываются ограничения жизнедеятельности по состоянию здоровья.
ЭЛЕКТРОННО (visc@visc.gov.lv).
На документе должна быть электронная подпись. Если лицо отправляет за
явление в электронном виде, другие необходимые документы нужно предъявить,
являясь на проверку:
•
Действительный документ, подтверждающий личность;
•
Платежное поручение, подтвержденное кредитным учреждением
(или другой документ, подтверждающий платеж) за заплаченную государ
ственную пошлину. Упомянутый документ действителен не более трех
месяцев после его подачи в центр.
•
Если лицо имеет право и желает осуществить проверку на льготных
условиях, оно предоставляет признание врача-реабилитолога, в котором
указывается ограничения жизнедеятельности по состоянию здоровья.
ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ ПО ПОЧТЕ (Отделению проверки знаний государ
ственного языка Государственного центра содержания образования, улица Вальню
2, Рига, LV-1050. Почтовая печать не позже чем за 10 дней до проверки).
Если лицо отправляет заявление по почте, другие необходимые документы
необходимо предъявить, приходя на проверку:
•
Действительный документ, подтверждающий личность;
•
Платежное поручение, подтвержденное кредитным учреждением
(или другой документ, подтверждающий платеж) за заплаченную госу
дарственную пошлину. Упомянутый документ действителен не более трех
месяцев после его подачи в центр.
•
Если лицо имеет право и желает сдавать проверку на льготных услов
иях, оно предоставляет признание врача реабилитации, в котором указы
вается ограничения жизнедеятельности по состоянию здоровья.
Точное время и место проверки сотрудник центра сообщает Вам не позже чем
через три рабочих дня после регистрации заявления:
• письменно, если лицо подает заявление лично. Лицо подписывается за
получение соответствующей информации;
• письменно (заказным письмом по почте), если лицо заявление прислало
по почте;
• в виде электронного документа, если лицо подало заявление в виде
электронного документа.
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Приходя в помещение проверки, лицо предъявляет оценивающей комиссии
действительный документ, подтверждающий личность.
При проверке необходимо соблюдать следующие правила:
• при проверке позволяется использовать только выданные коммисией
материалы по проверке знаний государственного языка;
• проверку осуществляют самостоятельно;
• проверочные материалы заполняют только ручкой;
• в протоколе о ходе проверки лицо своей подписью подтверждает, что сда
вало письменную и устную части проверки.
О результатах проверки лицо информируют письменно в течение 15 рабочих
дней письмом по почте или в виде электронного документа.
Важно помнить, что результаты проверки знания государственного языка и удо
стоверение знания государственного языка не может быть использовано в процессе
натурализации!
Контактная информация:
Почтовый адрес: улица Вальню 2 (606 кабинет), Рига, LV-1050
Телефон: 67814480; 67281232
Более подробную информацию найдете: www.visc.gov.lv.
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ГРАЖДАНСТВО
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Получение гражданства Латвийской Республики входит в компетенцию Управ
ления натурализации. Более подробную информацию найдете www.np.gov.lv.
Улица Смилшу 1/3, Рига, LV-1050, телефон 67814001, телефон для справок
67814159.
Латыши и ливы, чьим постоянным местом жительства является Латвия, заре
гистрированные в установленном законом порядке в Регистре жителей и не
имеюших гражданства (подданства) других стран или получивших разрешение на
экспатриацию от предыдущей страны гражданства (подданства), если таково пре
дусмотрено законами соответствующей страны, могут зарегистрировать статус
гражданина Латвии.
Для регистрации гражданства Латвийской Республики необходимо подать сле
дующие нотариально заверенные или заверенные Управлением натурализации
копии документов:
•
•

паспорт с записью о национальности “латыш” или “лив” (“ливы”) или раз
решение на изменение записи о национальности на “латыш “ или “лив”
(“ливы”);
свидетельство о рождении или другой документ, в котором один из ро
дителей указан как латыш или лив (ливы), если лицо предъявило паспорт,
выданный до 21 августа 1991 года или паспорт, не содержащий сведений о
национальности.

Факт постоянного места жительства лица в Латвии проверяет Управление на
турализации.
По просьбе лица его можно принять в гражданство Латвии в порядке натура
лизации.
В гражданство Латвии в порядке натурализации можно принять лица, зарегис
трированные в Регистре жителей и:
•
достигшие возраста 15 лет;
•
постоянное место жительства в Латвии которых в день подачи заявления
на натурализацию было не меньше пяти лет (лицам, приехавшим в Латвию
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•
•
•

•
•

после 1 июля 1992 года, пятилетний срок считается со дня получения вида
на жительства);
которые знают латышский язык и знают историю Латвии, основные правила
Сатверсме Латвийской Республики и текст государственного гимна;
имеющие легальный источник средств существования;
подавшие заявление об отказе от своего предыдущего гражданства (под
данства) и получившие разрешение на экспатриацию от предыдущей стра
ны гражданства (подданства), если таково предусмотрено законами соот
ветствующей страны, или документ, подтверждающий потерю гражданства
(подданства).
давшие обещание верности Латвийской Республике.
к которым не относятся ограничения натурализации, указанные в 11 статье
Закона о гражданстве.

Вместе с родителями пройти процесс натурализации могут дети до 15 летнего
возраста, которые постоянно проживают в Латвии.
Сообщение об отказе от своего предыдущего гражданства (подданства), раз
решение на экспатриацию или документ, подтверждающий потерю гражданства
(подданства), необходимо подать после того, как лицу официально сообщено, что
других препятствий для принятия в латвийское гражданство нет.
Лицу, которое принимается в гражданство Латвии, запрещено иметь двойное
гражданство.
Ознакомиться с Законом о гражданстве можно www.likumi.lv.
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ВВОЗ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Имущество репатарианта, который выехал из Латвии в период до 4 мая 1990 года
или родился за границей, или выехал из Латвии после 4 мая 1990 года, будучи во
время выезда несовершеннолетним, и членов его семьи может быть ввезено через
границу Латвийской Республики без таможенных налогов и таможенных пошлин,
если его ввоз в Республику Латвии не запрещен или ограничен.
Ввоз личного имущества при перемене места жительства из какой-либо страны,
не входящей в состав Европейского Союза (далее – ЕС), на место жительства в какуюлибо страну-участницу ЕС:
Личным имуществом считаются домашнее имущество (белье, посуда, кухонные
принадлежности, мебель, бытовая электротехника и т. д.), велосипеды и мотоциклы,
личные механические транспортные средства и их прицепы, жилые прицепы,
запасы товаров домашнего хозяйства для ежедневных нужд и домашние животные.
Личное имущество ни в коем случае не может свидетельствовать о его ввозе для
коммерческих целей.
Личное имущество освобождается от ввозной пошлины, если выполнены
следующие условия:
• Срок постоянного проживания данного лица в соответствующей стране не
менее 12 месяцев;
• Имущество принадлежало лицу в соответствующей стране не менее 6 месяцев.
Напоминаем, что бывают исключения. Освобождение от ввозной пошлины не
распространяется на лица при ввозе алкогольных напитков, табачных изделий,
коммерческих транспортных средств и предметов, которые используются в какойлибо профессии или ремесле. Важно помнить, что выше упомянутые условия ос
вобождения от ввозной пошлины относятся к личному имуществу, ввозимому в
течение 12 месяцев со дня оформления лицом постоянного места жительства в ЕС.
Одновременно информируем, что при ввозе личного имущества на территорию
ЕС, его необходимо задекларировать для таможенной процедуры – пуска в сво
бодную обращаемость, а также необходимо подать в таможенное учреждение до
кументы, подтверждающие, что срок постоянного проживания данного лица вне
территории ЕС был не менее 12 месяцев, и справку о том, что лицо меняет место
жительства на постоянное место жительства в ЕС.
Более подробная информация: www.vid.gov.lv. Телефон для справок Службы
государственных доходов 1898 (во время работы Службы государственных до
ходов).
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ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ
Репатриант имеет право получать пенсию в соответствии с законом “О государ
ственных пенсиях”.
Право на пенсию по возрасту имеют и женщины, и мужчины, достигшие возраста
62 лет и общий стаж страхований которых составляет не менее 10 лет.
До 31 декабря 2011 года есть возможность потребовать пенсию досрочно – за два
года до достижения возраста, необходимого для присвоения пенсии по возрасту,
т.е, не раньше чем с 60 лет, если стаж страхования составляет не менее 30 лет.
С 1 июля 2009 года определена плата за доставку пенсии на место
жительства, на данный момент она составляет 1,22 LVL. Это плата авто
матически вычитается из пенсии. Но существуют альтернативы – есть возможность
открыть счёт в кредитном учреждении или на почте, и получать пенсию на счет в
кредитном учреждении или почте бесплатно.
В период от 1 июля 2009 года до 31 декабря 2012 года выплата пенсии по
возрасту определена в ограниченном размере в соответствии с законом „О выплате
государственной пенсии и государственного пособия в период от 1 июля 2009
года до 2012 года”. Пенсионерам, которые не являются лицами обязательного со
циального страхования (работополучатели или самостоятельно занятые), будут
выплачивать 90% от объёма присвоенной пенсии, в свою очередь пенсионерам,
являющимся лицами обязательного социального страхования (работополучатели
или самостоятельно занятые), будут выплачивать 30% от объёма присвоенной
пенсии.
Для того чтобы потребовать пенсию по возрасту, Вы должны отправиться в
любой из филиалов Агентства государственного социального страхования (VSAA).
Информацию о пенсиях по возрасту можете найти www.vsaa.gov.lv и www.
lm.gov.lv.
Если Вы пользовались социальным страхованием в другой стране-участнице Евро
пейского Союза, подавая запрос на пенсию в отделении Агентства государственного
социального страхования, Вы должны указать периоды работы и приравненные
к работе периоды в другой стране участнице Европейского Союза. Это относится
также к периодам до вступления Латвии в Европейский Союз.
Латвийская Республика заключила договоры с несколькими странами о сотру
дничестве в сфере социальной безопасности:
45

Информация для репатриантов, являющихся подданными третьих стран

• Договор правительства Латвийской Республики и правительства Эстонской
Республики о включении периодов страхования, накопленных в бывшем СССР;
• Договор о социальной безопасности между Латвийской Республики и
Канадой;
• Соглашение между правительством Латвийской Республики и правительством
Литовской Республики о сотрудничестве в сфере социального обеспечения;
• Договор Латвийской Республики и Королевства Нидерландов об экспорте
пособий социальной безопасности и обеспечении процесса присвоения;
• Договор Латвийской Республики и Финляндской Республики о социальной
безопасности;
• Договор Латвийской Республики и Украины о сотрудничестве в сфрере соци
альной безопасности.
Более точную информацию Вы найдете в Агентстве государственного соци
ального страхования.
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ПУТЕШЕСТВИЯ
На путешествия в другие страны преимущественно влияет обстоятельство, что
Латвия входит в состав Европейского Союза и Шенгенского соглашения.
Если Вы получили вид на жительство, Вы можете путешествовать в статусе
гостя или туриста без визы в другие страны-участницы Шенгенского соглашения,
(Чехию, Эстонию, Литву, Мальту, Венгрию, Польшу, Словению, Словакию,
Австрию, Бельгию, Данию, Францию, Грецию, Италию, Исландию, Люксембург,
Нидерланды, Норвегию, Португалию, Финляндию, Испанию, Швейцарию,
Германию и Швецию).
Исключением являются Великобритания, Ирландия и Кипр, не входящие в
список стран Шенгенского соглашения, поэтому для вьезда в эти страны, гражданам
третьих стран нужна виза.
Без визы Вы, также как и раньше, имеете право путешествовать в те страны, с
которыми страна Вашего гражданства заключила договора о безвизовом режиме
для путешествия.
В других странах Шенгенского соглашения с видом на жительства, выданным
Латвией, можно находиться до 90 дней в течение полугода.
Вид на жительство, выданный в Латвии, не даёт право работать в другой странеучастнице Европейского Союза или Шенгенского соглашения!
Список стран, в которых гражданин Латвии может путешествовать без визы и
находиться в статусе гостя или туриста, можно найти на интернет-сайте Министерства
иностранных дел www.am.gov.lv. В случае неясности относительно условий пу
тешествия следует убедиться и связаться с представительством соответствующей
страны.
Несмотря на то, что после присоединения Латвии к странам зоны Шенгенского
соглашения ликвидирован пограничный контроль, отправляясь в какую-либо страну
Шенгенского соглашения, всегда необходимо иметь при себе действительный про
ездной документ.
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НЕОБХОДИМЫЕ АДРЕСА
Управление по делам гражданства и миграции
1-ая линия Чиекуркална 1, k-3, Рига, LV-1026 Телефоны: (+371) 67219259, (+371)
67219586 или (+371) 67829797, факс (+371) 67219448 Э-почта: mn@pmlp.gov.lv
www.pmlp.gov.lv
Министерство иностранных дел Латвийской Республики
Улица K.Вальдемара 3, Рига, LV-1395 Телефон: (+371) 67016201, факс: (+371)
67828121 Э-почта:mfa.cha@mfa.gov.lv www.am.gov.lv
Служба государственных доходов, Главное таможенное управление
Набережная 11 ноября 17, Рига, LV-1841 Телефон: (+371) 67111222
VID телефон для справок: 1898 www.vid.gov.lv
Государственное агентство социального страхования (VSAA)
Э-почта для консультаций: konsultacijas@vsaa.lv Список отделенийVSAA, адреса и
контактные телефоны: www.vsaa.lv/vsaa/content/?lng=lv&cat=727
MARTA (помощь женщинам)
Адрес: Рига, Улица Бривибас 183/2-30 Тел.: +371 67378539 факс: (+371) 67378538
E-почта: centrs@marta.lv www.marta.lv
ЛАТВИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
Адрес: Рига, Улица Сколас 1 тел.: +371 67336651 факс: (+371) 67336652
E-почта: secretariat@redcross.lv www.redcross.lv
DIALOGI.LV (способствуют толерантность)
Адрес: Рига, Улица Гертрудес 19/21 - 5 тел. /факс: +371 67270436
www.dialogi.lv
Информация о ночлегах,
Разных мероприятиях в Латвии, туризме и.др.
www.visitlatvia.lv
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