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Если Вы иностранец и не являетесь гражданином Евро-
союза, то можете прибыть в Латвию и находиться в стране 
90 дней в течение полугода, при условии, что: имеется
документ, годный для путешествий (паспорт), в паспорте
имеется действующая виза..
                     

ВИЗА

По прибытии в Латвию с намерением пробыть в стране дольше 90 дней
 в течение полугода, иностранец изначально может получить 

ВРЕМЕННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
 

Чтобы запросить временный вид на
жительство, Вам необходимо обра-
титься в Управление по делам граж-
данства и миграции (УДГМ). Можете
обращаться также в дипломатические 
и консульские представительства
Латвийской Республики.

Условия въезда, пребывания и получения гражданства
 для подданных третьих стран в Латвийской Республике 

Временный
 вид на 

жительство

Если иностранец прибыл в Латвию
в качестве самозанятого лица, то
временный вид на жительство
выдается на срок, не превышающий
один год.

Если иностранец пребывает
в Латвию на основании трудового
договора или договора предпри-
ятия, или же на основе другого
гражданско-правового договора 
(в том числе как член управления
 или исполнительного органа 
коммерческого общества), времен-
ный вид на жительство выдается
 не дольше чем на пять лет. 
В случае трудового договора - как
только заканчиваются трудовые
отношения, заканчивается и право
на пребывание..

Если временный вид на жительство
выдается в связи с научным сотруд-
ничеством, то срок его действия
совпадает со временем, указанным 
в плане научного сотрудничества, 
но не дольше, чем на пять лет.

Срок годности временного вида на            жительство зависит от цели прибытия

Временный вид на жительство 
выдается членам семьи иностранца 
на тот же срок, разрешенный
иностранцу для пребывания
в Латвии. 

Если Вы прибыли на проживание
в Латвию к супругу или супруге, 
который (которая) является
гражданином или негражданином
Латвии, то временный вид на
жительство выдается на один год.

          Временный вид на житель-
          ство, срок которого превышает
один год, нужно ежегодно регис-
трировать в УДГМ!

          Прибыв в Латвию, иностранец
          в установленный срок должен
лично явиться в Управление по
делам гражданства и миграции, 
чтобы получить вид на жительство. 

Граждане отдельных третьих стран 
могут въехать в Латвию без виз. 
Информацию о государствах, 
подданные которых могут въехать
в Латвию без визы, смотрите на
домашней странице www.pmlp.gov.lv.

Договор
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ПОДДАННЫЕ ТРЕТЬИХ СТРАН В ЛАТВИИ

                     ПОДДАННЫЕ ТРЕТЬИХ СТРАН
                (далее в тексте «иностранцы») - это лица,
                        которые не имеют гражданства Европейского
                        Союза (ЕС), Европейской экономической 
зоны или же Швейцарской Конфедерации. Эта группа
включает в себя лица, родившихся вне стран ЕС,
а также лица, родившихся в ЕС, но не имеющих
гражданства стран-участниц ЕС.

Каждый год в Латвию
 приезжают люди 

более чем из 
70 государств 

Лицо, которому присвоен
альтернативный статус, 
может получить временный
вид на жительство. 

В 2012 в Латвии
зарегистрировано
189 лиц, ищущих
убежище.
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Статус постоянного жителя
Европейского Сообщества
применяется к иностранцу, 
если он планирует жить
и работать в нескольких
странах Евросоюза.

нужно подать необходимые
документы и подписать клятву
верности Латвийской Республике

заплатить государственную пошлину

сдать экзамен по латышскому языку
и пройти проверку на знание основ
Конституции Латвийской Республики,
текста государственного гимна и 
истории Латвии

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА Количество лиц, получивших 
Латвийское гражданство в порядке натурализации
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Если иностранец непрерывно прожил в Латвии пять лет с временным видом на жительство, 
то он имеет право получить статус постоянного жителя Европейского Сообщества в Латвии или же 

ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Пребывая в Латвии пять лет с постоянным видом на жительство или же получив статус
постоянного жителя Европейского сообщества в Латвии, иностранец может натурализоваться и получить 

ГРАЖДАНСТВО ЛАТВИИ

Постоянный вид на жительство может
быть предоставлен, если иностранец, 
в основном, желает жить и пребывать
в Латвии. Заявление о присвоении 
постоянного вида на жительство можно
подать за три месяца до окончания
срока действия временного вида на
жительство. 

ПОДДАННЫЕ ТРЕТЬИХ СТРАН В ЛАТВИИ

Постоянный
 вид на

 жительство

Если временный вид на жительство
выдается в связи с учебой в аккре-
дитованном учебном заведении, 
то его предоставляют на время 
учебы, но не дольше, чем на
один год. 

Если иностранец осуществил вклады
в основной капитал предприятия
в размере не менее 25 000 латов, 
и в течение хозяйственного года
в бюджет государства и самоуправ-
ления в виде налогов уплатил не
менее 20 000 латов, то вид на 
жительство выдается на срок, не 
превышающий пять лет.* 
.  

Если иностранец в Латвии осу-
ществил вклады в недвижимое 
имущество в Риге, в Рижском
регионе планирования или горо-
дах республиканского значения,
общая сумма сделок по которым
не менее 100 000 латов, или одного
или нескольких объектов недви-
жимости вне Риги, Рижского
региона планирования или городов
республиканского значения, общая
сумма сделок по которым не менее 
          50 000 латов, то временный вид
          на жительство выдается на срок,
          не превышающий пять лет.* 

Если иностранец вложил финансовые
инвестиции в кредитное учреждение
Латвийской Республики в виде
субординированного капитала 
(субординированный кредит или
субординированные облигации) 
в размере не менее 200 000 латов
на срок не менее пяти лет и без
права прерывания до срока выплаты
вложения, то временный вид на 
жительство выдается на срок, не
превышающий пять лет.*  

БАНК

* Эти условия относятся ко вкла-
дам, осуществленным после 1 июля
2010 года.

Курс валют можно
найти на домашней
странице Банка 
Латвии www.bank.lv

Лицо, которому присвоен
статус беженца, может
получить постоянный вид
на жительство. 

EIROPAS SAVIENĪBA

PASE

5 
лет

5 
лет

5 
лет  ИНВЕСТИЦИИ

25 000 латов
НЕДВИЖИМОЕ
 ИМУЩЕСТВО

ИНВЕСТИЦИИ 
200 000 латов

1 
год
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 ВАМ МОЖЕТ 
ПРИГОДИТЬСЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
 ЦЕНТР 

ИНТЕГРАЦИИ

является государственным учреждением, 
которое отвечает за миграционную политику
и ее осуществление. УДГМ отвечает за
выдачу всех документов, 
связанных с пребыванием 
и миграцией в ЛР. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

 ЗАНЯТОСТИ
ответственно за способствование
занятости, переквалификацию,
политику снижения безработицы и
ее осуществление в Латвийской
Республике, в том числе 
        занятость студентов.

                                                        Омбудсмен – это
                                               должностное лицо, 
                                        которое заботится о
                                соблюдении прав чело-
                           века в Латвии, в том числе,
                    предоставляет консультации
              и разъяснения ситуаций. 
         В случае необходимости, преду-
сматривается вмешательство и
            защита соблюдения прав 
                      человека.

юридическая
консультация

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСТВА 
И МИГРАЦИИ (УДГМ)

ПОРТРЕТ ИНОСТРАНЦА

На начало 2012 года в Латвии с видами
 на жительство разного вида находились 

человека

Число иностранцев с
постоянным видом на
жительство (77% из них –
постоянно проживающие
в Латвии граждане других
 государств)

Число иностранцев,
имеющих временный
вид на жительство

Среди иностранцев

Главные причины пребывания

 

47,2% женщин

52,8%

ОТРАСЛИ, В КОТОРЫХ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, РАБОТАЮТ ПРИЕЗЖИЕ ИНОСТРАНЦЫ

мужчин

Возрастная структура иностранцев

в возрасте 
от 20 до 60 лет

дети и
молодежь 
возрасте
до 19 лет

55,7%
29,1%

в возрасте свыше 60 лет15,2%

работа учеба

Обрабатывающая промышленность Транспорт и хранение Гостиничный сервис и питание

49 423

40 057 
9366

семейные связи

консультация 
соцработника 

курсы латышского
 языка 

курсы повышения квалифи-
кации или переквалификация

Abc  а б в

информация

      ОБЩЕСТВО «ПРИЮТ 
               «НАДЕЖНЫЙ ДОМ»»

предоставляет 
подданным третьих
стран необходимую
информацию о получе-
нии услуг в государствен-
ном, муниципальном и 
частном секторах в Латвии.

УСЛУГИ

              оказывает поддержку и консультации
                    (юридические, социальные и поддержи-
                            вающие) легальным иммигрантам, в том
                                   числе, ищущим убежища, беженцам 
                                            и лицам, которым присвоен
                                                   альтернативный статус.

   w
ww.pa

tve
rum

s-d
m.lv

www.integration.lv

www.pm
lp.gov.lv 

www.nva.gov.lv 

88% 
                       являлись гражданами стран СНГ

                                  ЛАТВИЙСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
                       занимается предотвращением преступлений на почве
                                       интеграции, дискриминации и разжигания 
                                                         национальной розни, вопросами убежищ, 
                                                                                миграции и основных свобод, в 
                                                                                              том числе консультациями
                                                                                                                       и поддержкой.

 w
ww

.ci
lve

kt
ies

ib
as

.or
g.

lv

www.tiesibsargs.lv 

защита прав
 человека

ПОРТАЛ НГО
В ЛАТВИИ

                                               возможность простым
                                                 и наглядным способом
                                                   быстро и удобно получить
                                                     информацию о негосударс-
                                                       твенных организациях, о 
                                                         возможности подключиться к
                                                           деятельности данных организаций,
                                                             их актуальностям и осуществляемым
                                                               проектам. Жители третьих стран, 
                                                                 прибывшие в Латвию и прожива-
                                                                   ющие в стране, могут также 
                                                                     получить практическую и
                                                                       нужную 
                                                                         информацию.

    www.ngolatvia.lv

Abc а б в

Него
с. о

рг
ан

из
ац

ииГосударственные учреждения
         БЮРО ПО 

        ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
(БЮРО ОМБУДСМЕНА)

э-платформа
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Государственное агентство социального страхования www.vsaa.lv
– учреждение, отвечающее за гос. социальные пособия и помощь.

Пособие по предпринимательской деятельности доступно на 
странице www.liaa.gov.lv

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Постоянный
 вид на

 жительство

Временный
 вид на 

жительство

Социальная
безопасность

Возможности 
гражданского 

участия

Если у Вас имеется постоянный вид на жительство в Латвии,
тогда Вы имеете право получить гарантированную госу-
дарством медицинскую помощь. Это значит, что помощь
будет бесплатной.

Если у Вас имеется временный вид на жительство, Вы не
можете получить гарантированную государством меди-
цинскую помощь. За медицинские услуги Вам придется
платить самому. Вы можете использовать частное страхо-
вание здоровья.

Работа и
 ее поиск

Образование

Работу в Латвии Вы можете получить, если Вас пригласил
работодатель, который оформил в УДГМ вызов. Чтобы 
работать в Латвии, Вам требуется разрешение на работу. 
Его выдает УДГМ. В большинстве случаев, разрешение на
работу дает право трудиться у работодателя, который Вас
пригласил. Если Вы остались без работы, то Ваш вид на
жительство и разрешение на работу отменяется, и в таком
случае Вы должны покинуть Латвию. Если в Латвии у Вас
сменился работодатель, то следует получить новое разре-
шение на работу.

В случае временного вида на жительство, Вы не можете
претендовать на предоставляемые самоуправлениями 
социальные пособия, а также на часть государственных
пособий.

При постоянном виде на жительство Вы можете получить
оплаченную государством социальную помощь. Посто-
янный вид на жительство гарантирует поддержку в случае
потери работы. Это значит, что Вы можете стать ищущим
работу лицом и посещать оплаченные государством курсы
переквалификации. Другие доступные социальные пособия:
родительские пособия, пособия по материнству и отцовству.

Здравоохра-
нение

Иностранцы с временным видом на жительство ограни-
чены в возможностях политического соучастия 
в Латвии. Это означает, что Вы имеете право: 
     создавать негосударственную организацию или вступать
в  уже существующие НГО
     создавать профсоюзы или же быть их членом
     принимать участие в акциях протеста и пикетах

Лица с постоянным видом на жительство имеют право:
     создавать негосударственную организацию или же 
вступать в уже существующие НГО
     создавать профсоюзы или же быть их членами
     организовывать акции протеста и пикеты

Ваши дети имеют право на образование. Для иностранцев
плата за основное и среднее образование  определяется и
покрывается в таком же порядке, как и для граждан или 
неграждан Латвии.  

Находясь в Латвии, Вам необходимо в течение
1 месяца задекларировать место своего житель-
ства в том самоуправлении, где Вы проживаете.
Декларация о месте жительства необходима, 
чтобы Вы были доступны в правовых отношениях
с государством и самоуправлением, в том числе
и для того, чтобы присылать Вам на задеклари-
рованный адрес корреспонденцию или сообщить
необходимую информацию.

Государственная служба здравоохранения www.vmnvd.gov.lv – 
информация о порядке и качестве получения мед. услуг в ЛР

Если у Вас есть постоянный вид на жительство, то Ваш
ребенок имеет право на образование. В образовательных
учреждениях гос. и самоупр. образование получают на гос.
языке. На иных языках можно получить образование в 
частных учебных заведениях, а также в тех гос. и муни-
ципальных учебных заведениях, которые реализуют 
программу образования национальных меньшинств.

Центр академической информации www.aic.lv – обеспечение
процесса приравнивания документов образования.
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ПОДДАННЫЕ ТРЕТЬИХ СТРАН В ЛАТВИИ

Если у Вас имеется постоянный вид на жительство, то Вам
не нужно разрешение на работу, и Вы можете работать у
любого работодателя. Если Вы остались без работы, то
можете обращаться в Государственное агентство занятости,
самостоятельно искать другого работодателя или же 
заняться предпринимательской деятельностью.
 


