
 
№ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО СРОК НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Зарегистрированный в Коммерческом 
регистре коммерсант 

На срок, не превышающий 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� проверенный присяжным ревизором бизнес-план на 

предполагаемый срок деятельности; 
� документ, подтверждающий наличие персональных 

финансовых средств, достаточных для начала деятельности, 
указанной в бизнес-плане; 

� разрешение (лицензия, сертификат), если выполняется такая 
работа, для выполнения которой требуется разрешение; 

� (начиная со 2-ого года деятельности) проверенный присяжным 
ревизором бизнес-план, если предыдущий план выполнен.  

Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев; 
 
� ДОПОЛНИТЕЛЬНО (!) на протяжении всего срока действия 

временного ВНЖ, индивидуальный коммерсант за прошедший 
отчётный год, согласно налоговой декларации, перечисляет 
налоговые платежи в бюджет государства и самоуправления. 
Отправка документов, подтверждающих вышеперечисленные 
действия на требуется, если предприятие, в котором работает 
иностранец, предоставляет работу более 10 сотрудникам и 
годовой оборот или годовой баланс превышает 2 млн. евро  



2. 
 
 
 
 

Зарегистрированный в Коммерческом 
регистре член правления или совета, 
прокурист, администратор, 
ликвидатор или член персонального 
общества, у которого есть право 
представлять персональное общество, 
или лицо, уполномоченное 
представлять коммерсанта 
(иностранного коммерсанта) в делах, 
связанных с филиалом  
 
ВАЖНО (!) Условия: 

� коммерческое общество 
зарегистрировано в Коммерческом 
регистре не менее чем за 1 год до запроса 
ВНЖ, ведёт активную хозяйственную 
деятельность, приносящую 
экономическое благо Латвии  

� в случае ООО, сумма уставного капитала      
составляет не менее 2 800 евро 

 

На срок полномочий, но не 
превышающий 5 лет 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� копия документов, подтверждающих родство. 

Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 
� +  справка о судимости компетентного учреждения страны 

гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев; 

 
� ДОПОЛНИТЕЛЬНО (!) регистрируя ВНЖ, дополнительно к 

указанном в законе документам, иностранец предоставляет 
документ, который подтверждает, что предприятие на время 
действия ВНЖ за каждый прошедший отчётный год согласно 
налоговой декларации уплатило в государственный и 
муниципальный бюджет налоги на общую сумму не менее 21 
350 евро. 

3. Самозанятое лицо  На срок, не превышающий 1 год Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� проверенный присяжным ревизором бизнес-план на 

предполагаемый срок деятельности 



� документ, подтверждающий наличие персональных 
финансовых средств, достаточных для начала деятельности, 
указанной в бизнес-плане 

� разрешение (лицензия, сертификат), если выполняется такая 
работа, для выполнения которой требуется разрешение 

� (начиная со 2-ого года деятельности) проверенный присяжным 
ревизором бизнес-план, если предыдущий план выполнен  

Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

правка о судимости компетентного учреждения страны гражданства 
или пребывания (для иностранных граждан, достигших 14 лет), 
если срок пребывания превышал 12 месяцев; 

4. 1) На основании трудоустройства 
 
2) Переведённый в рамках 
предприятия работник  
Переведённый в рамках предприятия работник – 
работник, который постоянно не находится ни в 
одной из стран ЕС, и который из предприятия, не 
ведущего коммерческую деятельность в странах 
ЕС, переведён в предприятие, ведущее 
коммерческую деятельность в Латвии или Латвии 
и странах ЕС. В данном случае, перевод 
осуществляется в пределах группы предприятий  

● Под группой предприятий 
подразумевается ситуация, когда: 

a) предприятию в другом предприятии прямо или 
косвенно принадлежит большая часть 
подписанного (реального) капитала; 

b) предприятию принадлежит большая часть 
действительных голосов в другом 
предприятии; 

c) предприятию как участнику (акционеру) 
другого предприятия принадлежат права 

1) На время трудоустройства, но 
не более 5 лет 
 
2) На время трудоустройства, но 
не более 3 лет 
 
3) На время трудоустройства, но 
не более 1 года 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 
 
ВАЖНО (!) Работодатель, оформляя вызов для 
иностранца как приглашающее лицо,  целью 
пребывания которого является трудовая деятельность. 



назначать или отменять большинство 
голосов членов исполнительной или 
проверяющей институции  

 
3) Переведённый в рамках 
предприятия стажёр  

5. Представитель представительства 
иностранного коммерсанта  
 
ВАЖНО (!) Условия: 

� иностранный коммерсант 
зарегистрирован за границей в течение 5 
лет до запроса ВНЖ; 

� в течение последнего года трудоустроил 
более 50 работников; 

� годовой оборот превышает 10 млн. евро 
� коммерсант не имеет непогашенных    

налоговых обязательств.  

На срок, не превышающий 2 года Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� бизнес-план, который подтверждает стратегию ведения бизнеса 

иностранного коммерсанта в Латвии, которая обеспечивает 
развитие сферы производства или услуг; 

� выданный компетентным иностранным учреждением документ, 
который подтверждает, что иностранный коммерсант; 
зарегистрирован за границей в течение 5 лет до запроса ВНЖ, 
трудоустроил 50 работников в течение последнего года, годовой 
оборот превышает 10 млн. евро и непогашенные налоговые 
обязательства отсутствуют.  

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев 

6. Лицо, внесшее вклад в уставной 
капитал предприятия, увеличив его, 
или внесшее вклад уставной капитал 

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 



предприятия, создав новое 
предприятие, и заплатившее в 
госбюджет 10 000 евро  
 
ВАЖНО (!) При одном из условий: 

a) вклад 50 000 евро сделан в уставной 
капитал предприятия, которое 
трудоустраивает не более 50 
работников и годовой оборот или 
годовой баланс которого не 
превышает 10 млн. евро. В связи со 
вкладом в уставной капитал одного 
предприятия ВНЖ выдают не более 
10 иностранцам, если каждый из них 
сделал вышеуказанный вклад и 
заплатил 10 000 евро; 

b) вклад 100 000 евро сделан в уставной 
капитал предприятия, которое 
трудоустраивает более 50 работников 
и годовой оборот или годовой баланс 
которого превышает 10 млн. евро; 

c) вклад 100 000 евро сделан в уставной 
капитал предприятия, которое с 
одним или несколькими дочерними 
предприятиями, которые 
зарегистрированы в Латвийской 
Республике, трудоустраивает более 
50 работников и годовой оборот или 
годовой баланс которого превышает 
10 млн. евро. 

 
ВАЖНО (!) Дополнительно: 

� при получении ВНЖ по пункту а) ВНЖ 
действителен, если во время его действия 
предприятие, вклад в которое делал 
иностранец, за каждый отчётный год 

� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 
прожиточного минимума; 

� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 
в Латвии; 

� документ об оплате государственной пошлины. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 



согласно налоговой декларации 
перечисляет в бюджет государства и 
самоуправлений налоги на общую сумму 
40 000 евро (не считая сумму налогового 
возврата), а за неполный первый 
отчётный год с момента получения ВНЖ 
общая сумма перечисленных налогов 
составляет не менее 3300 евро в месяц  

� при получении ВНЖ по пункту b) ВНЖ 
действителен, если во время его действия 
предприятие, вклад в которое делал 
иностранец, за каждый отчётный год 
согласно налоговой декларации 
перечисляет в бюджет государства и 
самоуправлений налоги на общую сумму 
100 000 евро (не считая сумму 
налогового возврата), а за неполный 
первый отчётный год с момента 
получения ВНЖ общая сумма 
перечисленных налогов составляет не 
менее 8300 евро в месяц  

При получении ВНЖ на основании пункта с) – те 
же условия, что и по пункту b). При этом в 
общую сумму перечисленных налогов входят 
также налоги, которые перечислили в 
государственный или муниципальный бюджет 
зарегистрированные в Латвии дочерние 
компании. 

7. Лицо, которое приобрело и владеет 
функционально связанной 
недвижимостью в Риге, Юрмале, 
Адажском, Бабитском, Балдонском, 
Царниковском, Гаркалнском, 
Икшкильском, Кекавском, 
Марупском, Олайнском, Ропажском, 

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 



Саласпилсском, Саулкрастском или 
Стопиньском крае (кроме 
незастроенной земли), цена которой 
составляет не менее 250 000 евро, или 
двумя объектами недвижимости вне 
перечисленных территорий (кроме 
незастроенной земли), общая 
стоимость которых не менее 250 000 
евро  
 
ВАЖНО (!) Условия: 

� нет непогашенных долговых 
обязательств по недвижимости; 

� оплата была осуществлена НЕ 
наличными; 

� недвижимость была приобретена у 
зарегистрированного в стране ЕС, ЕЭЗ 
или Швейцарии юридического лица – 
налогового плательщика в Латвии 
согласно латвийским законам – или у 
физического лица, которое является 
гражданином или негражданином 
Латвии, гражданином ЕС или 
иностранцем, имеющим действительный 
ВНЖ в Латвии; 

� кадастровая стоимость недвижимости не 
менее 80 000 евро. Если иностранец 
приобрёл 2 объекта недвижимости вне 
перечисленных мест, кадастровая 
стоимость каждого не менее 40 000 евро. 
Если кадастровая стоимость меньше 
указанной, то рыночная стоимость 
недвижимости, по заключению 
сертифицированного оценщика земли, 
составляет не менее 250 000 евро. Если 

� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, подтверждающий, что плата за приобретение 

недвижимости было произведена НЕ наличными; 
� документ, подтверждающий, что у иностранного гражданина 

нет непогашенных долговых обязательств, если недвижимость 
принадлежит ему более 1 года; 

� документ, подтверждающий, что кадастровая (или рыночная) 
стоимость соответствует требованиям. 

� Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 



объекта недвижимости 2 – не менее 
125 000 евро каждая; 

� впервые запрашивая ВНЖ, иностранец 
перечисляет в госбюджет 5% от 
стоимости недвижимости; 

� в состав недвижимости не включается 
сельскохозяйственная земля или лес. 

 
8. Лицо, вложившее в кредитное 

учреждение Латвийской Республики 
финансовые инвестиции в размере не 
менее 280 000 евро в виде 
субординированного капитала   
 
ВАЖНО (!) Условие: 

� впервые запрашивая ВНЖ, иностранец 
перечисляет в госбюджет 25 000 евро. 

 

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ кредитного учреждения Латвийской Республики, 

подтверждающий финансовое вложение в кредитное 
учреждение в виде субординированного капитала на срок не 
менее 5 лет. Если вложение было произведено в иностранной 
валюте, кредитное учреждение подтверждает, что в день 
заключения договора их размер соответствовал требованиям 30) 
пункта (1) части 23 статьи Иммиграционного закона в 
соответствии с курсом иностранных валют, принятом в 
бухгалтерском учёте. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 



9. Владелец беспроцентных ценных 
бумаг особого назначения на сумму 
250 000 евро  
 

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 
 
� ВАЖНО (!) Подаёт подписанное заявление для получения 

беспроцентных ценных бумаг ПОСЛЕ получения ВНЖ 

10. Ученик или студент (полное время) 
аккредитованного учебного заведения 
Латвийской Республики  

На время учёбы Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� свидетельство или справка из общеобразовательного учебного 

заведения (если ученик); 
� договор об учёбе (если студент); 
� документ, подтверждающий получение необходимого для 

учёбы образования (если студент). 

Гражданин страны, которому требуется виза: 



� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

11. Лицо, принимающее участие в 
программе по обмену 
учащихся/студентов, учебной практике 
или стажировке  

На срок, не превышающий 1 год Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� договор о сотрудничестве между 

учреждением/организацией-отправителем и образовательным 
учреждением; 

� трудовой договор между 
учреждением/организацией-отправителем и образовательным 
учреждением (если устанавливаются трудовые отношения). 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

12. Пациент на стационарном лечении в 
лечебном учреждении  

На время, установленное в 
договоре о стационарном 
лечении с лечебным 
учреждением 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 



� договор о лечение в стационарном лечебном учреждении. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

13. Лицо, участвующие в осуществлении 
международного договора или проекта, 
в котором участвует Латвийская 
Республика, учреждение прямого 
управление или производное 
публичное учреждение  

На время, необходимое для 
выполнения международного 
договора или проекта, в котором 
участвует Латвийская 
Республика, учреждение прямого 
управления (например, МИД) 
или производное публичное 
учреждение (например, 
самоуправление) 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, свидетельствующий о том, что лицо участвует в 

осуществлении международного договора или проекта, в 
котором принимает участие Латвийская Республика, 
учреждение прямого управление или производное публичное 
учреждение.  

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

14. Лицо, оказывающее помощь 
государственным или муниципальным 
учреждениям Латвийской Республики  

На срок, не превышающий 1 год Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 



� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 
в Латвии; 

� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, свидетельствующий о том, что лицо оказывает 

помощь государственным или муниципальным учреждениям 
Латвийской Республики 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

15. 1) Лицо, ведущее религиозную 
деятельность  
2) Лицо, принятое в монастырь  

На время религиозной 
деятельности, но не более 1 года 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� направительное письмо иностранной религиозной организации; 
� копия ординационного или приравненного к нему документа.  

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

16. Лицо, в отношении которого 
осуществляется родительная или иная 
опека (по причине несовершеннолетия 
или недееспособности), а также лицо, 

1) На время осуществления 
родительской или иной опеки 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 



которое осуществляет опеку над 
гражданином или негражданином 
Латвии  

2) В случае осуществления опеки 
по причине недееспособности – 
на срок, не превышающий 5 лет  

� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 
прожиточного минимума; 

� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 
в Латвии; 

� документ об оплате государственной пошлины; 
� решение суда, подтверждающее недееспособность (если 

решение принято иностранным судом, дело должен перенять 
сиротский суд). 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

17. Участвующее в судебном процессе 
лицо, по результатам которого вступит 
в силу решение о расторжении брака и 
определении места жительства 
ребёнка, или лицо, которое получит 
свидетельство о расторжении брака у 
присяжного нотариуса, если в браке 
есть ребёнок – гражданин или 
негражданин Латвии  

До момента, когда будет 
вынесено решение суда о 
расторжении брака или 
подготовлено свидетельство у 
присяжного нотариуса 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, подтверждающий, что суд или присяжный нотариус 

получил заявление о расторжении брака. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

18. Лицо, пребывание в Латвии которого 
необходимо органам предварительного 

На время, не превышающее 1 год  Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 



следствия или суду для завершения 
следственного или судебного процесса  

� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 
� +  справка о судимости компетентного учреждения страны 

гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

19. Лицо, получившее статус беженца, 
альтернативный статус или 
временную защиту  

На время предоставления статуса 
беженца, альтернативного 
статуса или временной защиты 

1) Для получения статуса беженца или альтернативного статуса 
нужно выразить желание в устном или письменном виде в 
Государственной пограничной службе Латвийской Республики, 
которое фиксируется (если выражено в устном виде – записывается 
и фиксируется). 
2) Временную защиту государство предоставляет лицам по 
распоряжению Кабинета министров, который, в свою очередь, 
основывается на решении Совета ЕС. 

20. Родственник лица, получившего статус 
беженца, альтернативный статус или 
временную защиту  

На время предоставления 
родственнику статуса беженца, 
альтернативного статуса или 
временной защиты 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� копия документов, подтверждающих родство. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

21. Лицо, выехав в другое государство, 
потеряло статус постоянного жителя 
ЕС в Латвийской Республике  

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 



 
ВАЖНО (!) запрос на ВНЖ подан не позднее 3 
лет после отбытия  

� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

22. Лицо, имеющее действительный 
постоянный ВНЖ жителя ЕС, 
выданный в стране ЕС 
 
 

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

23. Лицо, достигшее пенсионного 
возраста, которому не требуется виза  

На срок не более 5 лет проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 



умент об оплате государственной пошлины; 

24. Лицо, которому присвоен статус 
апатрида (лица без гражданства) в 
Латвийской Республике  
ВАЖНО (!) не относится к лицам, которым до 
получения статуса апатрида был выдан ВНЖ по 
другой причине 

На срок не более 5 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

правка о судимости компетентного учреждения страны гражданства 
или пребывания (для иностранных граждан, достигших 14 лет), 
если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

25. Лицо, заключившее договор о научном 
сотрудничестве с научной 
институцией, зарегистрированной в 
Регистре научных институций) 

На срок, предусмотренный в 
договоре о научном 
сотрудничестве, но не более 5 
лет 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, подтверждающий факт научного сотрудничества; 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

26. Родственник до третьей степени по 
прямой линии, до третьей степени по 

1 раз в календарный год на срок, 
не превышающий 6 месяцев 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 



боковой линии, или же родственник 
супруга до третьей степени 
гражданина Латвии, негражданина 
Латвии или иностранца, получившего 
постоянный ВНЖ в Латвии 

� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� копия документов, подтверждающих родство. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев; 

27. Супруг гражданина Латвии, 
негражданина или иностранного 
гражданина с постоянным ВНЖ в 
Латвии 

Подавая документы: 
1) 1-й раз – на 1 год 
2) 2-ой раз – на 4 года 
3) 3-й раз – на постоянный ВНЖ 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, подтверждающий заключение брака. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев; 

28. Несовершеннолетний ребёнок 
гражданина Латвии, негражданина 

На постоянный ВНЖ Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 



или иностранного гражданина с 
постоянным ВНЖ в Латвии 

� фотография; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, подтверждающий родство; 
� нотариально заверенное или в присутствии ответственного 

должностного лица подписанное согласие на въезд в Латвию 
того родителя, который не въезжает вместе с ребёнком. Если 
опеку осуществляет родитель, не въезжающий в Латвию вместе 
с ребёнком, и не установлены ограничения на смену места 
жительства ребёнка без согласия второго родителя – 
соответствующее решение суда. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

29. Родитель гражданина или 
негражданина Латвии, достигший 
латвийского пенсионного возраста, а 
также супруг (вне зависимости от 
возраста) родителя гражданина или 
негражданина Латвии, достигшего 
пенсионного возраста 

Подавая документы: 
1) 1-й раз – на 1 год 
2) 2-ой раз – на 4 года 
3) 3-й раз – на постоянный ВНЖ 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� копия документов, подтверждающих родство. 
� + документ, подтверждающий заключение брака (если ВНЖ 

запрашивает супруг родителя, достигшего пенсионного 
возраста) 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы 



+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев 

30. Несовершеннолетний ребёнок 
получившего ВНЖ супруга 
гражданина Латвии, негражданина 
Латвии или иностранца, получившего 
постоянный ВНЖ  
ВАЖНО (!) Исключения: 

� есть правовые ограничения для выезда     
ребёнка из страны пребывания;  

� ребёнок на момент первой подачи     
документов достиг 18 лет; 

ребёнок заключил брак или живёт 
самостоятельно. 

На срок, соответствующий ВНЖ 
родителя (супруга гражданина 
Латвии, негражданина Латвии 
или иностранца, получившего 
ВНЖ) 

Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ об оплате государственной пошлины; 
� документ, подтверждающий родство; 
� документ, подтверждающий заключение брака. 
� нотариально заверенное или в присутствии ответственного 

должностного лица подписанное согласие на въезд в Латвию 
того родителя, который не въезжает вместе с ребёнком. Если 
опеку осуществляет родитель, не въезжающий в Латвию вместе 
с ребёнком, и не установлены ограничения на смену места 
жительства ребёнка без согласия второго родителя – 
соответствующее решение суда. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

31. Лицо, окончившее бакалавриат или 
магистратуру в высшем учебном 
заведении Латвии и получившее 
признаваемый государством диплом  
 
ВАЖНО (!) Условие: 

� запрашивает ВНЖ в течение 3 месяцев 
после получения диплома; 

На срок не более 6 месяцев Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� копия признанного государством диплома об окончании 

высшего учебного заведения; 

 



Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

32. Лицо, планирующее действовать в 
Латвии с целью создания или развития 
инновационного продукта  

На срок не более 3 лет Гражданин страны, которому НЕ требуется виза:  
� проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� заявление в свободной форме, в котором представлена 

информация об инновационном продукте, который планируется 
создать или развивать, а также информация о планируемой 
коммерческой деятельности в течение 3 лет. 

 
Гражданин страны, которому требуется виза: 
� все вышеперечисленные документы; 

+  справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

33. Лицо, родственником которого по 
прямой восходящей линии является 
латыш или лив  

На постоянный ВНЖ проездные документы; 
� анкета заданного образца для запроса ВНЖ; 
� фотография; 
� документ, подтверждающий обеспечение необходимого 

прожиточного минимума; 
� документ, подтверждающий предполагаемое место жительство 

в Латвии; 
� документ, подтверждающий латышское или ливское 

происхождение; 



� справка о судимости компетентного учреждения страны 
гражданства или пребывания (для иностранных граждан, 
достигших 14 лет), если срок пребывания превышал 12 месяцев. 

 


