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1 ВВЕДЕНИЕ

Возможность переноса бизнеса для 
компаний Республики Беларусь
В связи со сложившейся ситуацией в
Республике Беларусь и заинтересованности
Белорусских компаний в релокации бизнеса,
Латвийское агентство инвестиций и развития
(LIAA), совместно Министерством
иностранных дел и Управлению по делам
гражданства и миграции приняло меры для
оказания информативной поддержки, а
также ускорения выдачи необходимых виз и
временных видов на жительство (ВНЖ) для
граждан Республики Беларусь.

В связи с распространением COVID-19,
вступили в силу правила Кабинета
министров №360 «Меры
эпидемиологической безопасности по
ограничению распространения инфекции
COVID-19», которые определяют меры
эпидемиологической безопасности, в том
числе необходимость в соблюдении
самоизоляции по приезду в Латвийскую
Республику. Учитывая возможные
изменения правил, рекомендуем обращаться
в LIAA за актуальной информацией.

На данный момент предлагаем два
основных сценария для релокации бизнеса.
Также можно рассмотреть другие варианты
получения индивидуального ВНЖ.

1. Регистрация компании и приглашение 
работников  в Латвию
• Для средних и крупных компаний.
• Открытие счета и регистрация 

общества с ограниченной 
ответственностью  (SIA).

• Приглашение  работников и получение 
«Голубой карты ЕС» (ВНЖ с 
трудоустройством). Возможность 
переехать с семьей.

2. Стартап-виза
• Для малых компаний и команд.
• Инновационный продукт или сервис.
• До пяти учредителей и их семьи 

(супруг\-а и несовершеннолетние дети) 
получают временный вид на жительства 
(ВНЖ) сроком до 3 лет.

3. Другие способы получения ВНЖ
• Инвестирование от €50,000 в

существующую компанию, а также
следует оплатить пошлину в размере €
10,000. Получение до 10 ВНЖ в рамках
одной компании.

• Покупка недвижимости, либо покупка
гособлигаций на сумму €250,000, а
также другие возможности.

В данном материале пошагово перечислены
основные действия для первых двух
основных вариантов переноса бизнеса, и
последующего получения временного вида
на жительства для сотрудников.

Рекомендуем использовать консалтинговые
и юридические услуги проверенных и
профессиональных специалистов. Часть
проверенных компаний включен в разделе
«Список консультантов».

Контакты инвестиционного отдела LIAA:
invest@liaa.gov.lv

+371 6703 9473
www.investinlatvia.org

Pērses iela 2,
Rīga, LV-1442 
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ВВЕДЕНИЕ

Общий порядок действий, 
получение виз и въезд в Латвию 
В связи с ограничениями COVID-19, и для
получения визы, необходимо получить
приглашение от латвийского юридического
лица.

Для несоблюдения самоизоляции в Латвии
(14 дней) в связи с открытием компании
(инвестиционным проектом), необходимо
получить подтверждение, а также сдать тест
на COVID-19 по приезду. Следует отметить,
что по правилам Кабмина 360, подпункта
59.4 подразумевает приезд с целью:
a) инвестиционного проекта с объемом

более 1 миллиона евро, или
b) создании более 20 новых рабочих мест,

либо
c) для заключения сделки по экспорту

латвийской продукции или сервиса
стоимостью более 100,000 евро.

С полным списком исключений
самоизоляции можно ознакомится в
правилах Кабмина № 340 по данной ссылке
(также доступна версия на русском языке).

Порядок получения виз и приезда в
Латвию:

1. Оформление приглашения для
выдачи визы (uzaicinājuma vēstule) от
латвийского юридического лица (LIAA
может предоставить шаблон).

2. Оформление подтверждения для
приезда (apliecinājuma vēstule) и
необходимости соблюдения
самоизоляции по приезду от
латвийского юридического лица.
Описание и шаблон на латышском
языке доступны на нашем сайте по
данной ссылке.

3. Подготовка документов для визы,
согласование с LIAA даты и времени
визита в консульстве.

4. Внесение данных въезжающих лиц в
базы Латвийской полиции,
Погранохраны и Центра профилактики
и контроля заболеваний.

В случае, если у белорусской компании нет
возможности получить приглашения и
подтверждения от латвийского юридического
лица, то LIAA может рассмотреть заявку от
белорусской компании и оформить
приглашения учитывая следующие
критерии:

• текущий годовой оборот компании;
• планируемая доля экспорта

продукции или сервиса;
• количество планируемых рабочих 

мест в Латвии;
• объем привлеченного капитала (для 

стартапов);
• планируемый объем инвестиций в 

Латвии в течение 2 лет;
• высокотехнологичные и наукоёмкие 

компании в приоритетных сферах и 
отраслях:
o наукоёмкая биоэкономика;
o умная энергетика;
o информационные и 

коммуникационные технологии 
(ИКТ);

o биомедицина, медицинская 
техника, биофармация и 
биотехнологии;

o умные материалы, технологии 
и инженерные системы.  

• соответствие критериям стартапа

Помимо этого, компании будет необходимо
прислать LIAA годовой либо оперативный
финансовый отчет в электронном виде для
рассмотрения и принятия решения о
приглашении.

После получения визы и въезда в Латвию,
учредители могут начать процесс открытия
банковского счета и регистрации компании .

При пересечении границы на автомобиле
необходимо убедиться в наличии всех
необходимых документов и страховке
(Зеленая карта) на транспортное
средство.

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://www.liaa.gov.lv/lv/covid-19/pasizolacijas-iznemumi
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2 ПРИЕМУЩЕСТВА ЛАТВИИ

Основные преимущества 
релокации в Латвийскую Республику

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

• 16-ое место в мире по удобству уплаты
налогов (PwC, 2020).

• Отсутствие корпоративного налога (0%)
на реинвестированную прибыль.

• 24,09% - социальный налог (часть
работодателя).

• 11,00% - социальный налог (часть
работника)

• 20% - налог на дивиденды.
• 21% - стандартная ставка НДС.
• 20/23/31,4% - прогрессивный подоходный

налог с населения.

ДОСТУПНОСТЬ И ИНФРАСТУКТУРА

• Международный аэропорт «Рига»
обслуживает половину всех грузовых и
пассажирских авиаперевозок в Балтии,
порядка 100+ прямых авиарейсов.

• Скорость интернета – 16-ое место в мире.
• Использование мобильных данных – 3-ье

место в мире. Внедрение сети 5G.

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ

• Половину территории Латвии занимает
лес. Прибрежная полоса вдоль
Балтийского моря длинной 500 км.

• В Латвии 14 белорусских общин,
белорусы второе самое крупное
этническое меньшинство.

• 95% - населения Латвии владеет двумя,
языками, 54% - тремя.

• Половина населения Риги русскоязычные
меньшинства Латвии. Рига – третий
крупнейший город в Северной Европе.

• Членство в ЕС с 2004 года с открытым
доступом к рынкам, человеческому и
финансовому капиталу Европейского
союза.

• 19-ое место в мире в рейтинге «Doing
business 2020»

• Наличие пяти специальных
экономических зон с налоговыми
льготами до 80%.

• Финансовая поддержка для обучения
работников.

• Гранты и финансовая поддержка для
развития инновационных продуктов.

• Динамичная экосистема стартапов,
Стартап закон с льготами, а также
Стартап-Виза (ВНЖ).

• Наличие вакантных офисных помещений
класса А и B1, а также мест для
коворкинга.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БИЗНЕС СРЕДА 
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3 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ И РЕЛОКАЦИЯ 

3 Въезд в Латвию и COVID-19

• По приезду необходимо соблюдать 14-дней
самоизоляции, либо можно сдать тест на COVID-19 и при
отрицательном результате, с раннее упомянутым
подтверждение (см. раздел Введение) и подтверждением
LIAA, не соблюдать изоляцию в рабочее время в целях
создания и развития компании (инвестиционного проекта).

• Сдача теста проходит по предварительной записи по
телефонам 8303 (Центральная лаборатория), 67801112
(E. Gulbja laboratorija) в рабочие дни с 08:00 до 20:00, в
субботу с 09:00 до 15:00, в воскресенье с 09:00 до 12:00.
Дополнительная информация - https://covid19.gov.lv/ru

• Важно прислать результаты теста Вашему
контактному лицу в LIAA.

Сроки и расходы

• Сдача теста 
COVID-19  для 
нерезидентов   - от 
€ 59 

• Расходы на 
транспорт и 
проживание 

1 Подготовка необходимых документов перед выездом

• Настоятельно рекомендуем собрать как можно больше документов и выписок, как о
физическом так и о юридическом лице, которые могут понадобиться при регистрации
компании, открытия счета, получения ВНЖ.

• Самый быстрый и простой вариант регистрации компании и открытие счета в банке
если учредителями (акционерами) являются физические лицами. В противном
случае регистру компаний и банкам потребуется дополнительное время и документы
для изучения всей цепочки связанных компаний, лиц и бенефициаров.

• Консультации со специалистами, в том числе с представителями банков, можно
организовать удаленно, и заранее подготовить анкету и необходимый пакет
документов.

2 Оформление Латвийской визы типа D (при необходимости)

• Следует получить пригласительное письмо в Латвию от
латвийского юридического лица.

• Визу также смогут получить родственники первой
степени (супруг\супруга и несовершеннолетние дети).

• По предварительному соглашению с LIAA, необходимо
зарезервировать дату и время для подачи документов в
консульстве.

• Список необходимых документов и порядок подачи
изложен в Приложении №1.

• Рекомендуем обращаться в LIAA или в консульство для
получения актуальной информации.

Сроки и расходы
• от 2 дней

• государственная 
пошлина за визу 
(тип D) - €60

Оплата пошлин 
принимается только 
безналичным 
способом. 

https://covid19.gov.lv/ru
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3 РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ И РЕЛОКАЦИЯ 

5 Приглашение специалистов в латвийскую компанию

• Компания может оформить приглашения работникам на
основании трудового договора, в том числе для «Голубой
карты ЕС», которая позволяет работать и жить на
территории Латвии и Шенгенской зоны, а также
организовать релокацию семьи (супруг\-а и
несовершеннолетние дети). Краткая информация в
Приложении №4.

• Высококвалифицированный работник должен иметь
высшее образование (минимум 3 года), либо 5 лет
профессионального опыта.

• Ежемесячная брутто зарплата приглашенного работника,
должна быть выше средней зарплаты в Латвии:

• в 1.2х раза, ~ € 1291 для профессий указанных в
правилах Кабинета министров №108.

• в 1.5х раза, ~ €1614 для остальных.
• Минимальный срок контракта – 1 год.
• Рекомендуем воспользоваться услугами специалистов

для подготовки всех необходимых документов.

• Неправительственная организация «Информационный 
центр для переселенцев» - http://www.integration.lv/ru
Телефоны: +371 25565098, +371 67898343 
Э-почта: konsultacijas@integration.lv
Практичная информация о переезде и организации быта -
http://www.integration.lv/ru/zhit-v-latvij

Сроки и расходы

• Подготовка  
документов для 
каждого 
отдельного 
работника может 
существенно 
отличаться.

• Рассмотрение 
документов 
«Голубой карты 
ЕС»:

10 дней - €100 
5 дней - €200

4 Регистрация компании ООО (SIA)

• Для  регистрации общества с ограниченной 
ответственностью (SIA) с полным уставным капиталом в 
размере € 2800, необходимо открыть временный счет в 
банке, внести уставной капитал, и подготовить документы 
для подачи в Регистр предприятий.

• Прием документов в Регистр предприятий возможен 
только удаленно, либо по почте (через LIAA). Подробнее 
на сайте Регистра предприятий - https://www.ur.gov.lv/en/

• После успешной регистрации компании, банку необходимо 
сменить статус временного счета на стандартный 
расчетный счет.

• Рекомендуем воспользоваться услугами 
профессиональных и проверенных юристов, нотариусов, 
консультантов для подготовки всех документов. 

Сроки и расходы
• Для нерезидентов 

проверка 
документов 
открытие 
временного счета 
~ от €500, в 
течение ~1 месяца 

• Регистрация 
компании 1-3 
рабочих дня, 
пошлина ~ от € 180

• Уставной капитал

• Дополнительные 
расходы.

http://www.integration.lv/ru
mailto:konsultacijas@integration.lv
http://www.integration.lv/ru/zhit-v-latvij
https://www.ur.gov.lv/en/
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СТАРТАП-ВИЗА

2 Оформление Латвийской визы типа D (при необходимости)

• Следует получить пригласительное письмо в Латвию от
латвийского юридического лица либо от LIAA.

• Визу также смогут получить родственники первой
степени (супруг\супруга и несовершеннолетние дети).

• По предварительному соглашению с LIAA, необходимо
зарезервировать дату и время для подачи документов в
консульстве.

• Список необходимых и порядок подачи документов в
Приложении №1.

• Рекомендуем обращаться в LIAA или в консульство для
получения актуальной информации.

Сроки и расходы
• от 2 дней 

• государственная
пошлина за визу
(тип D) - €60

Оплата пошлин
принимается только
безналичным
способом. 

Стартап-виза является временным видом на жительством (ВНЖ), который могут
получить до 5 основателей стартапа, сроком до 3 лет. ВНЖ также могут получить члены
их семей (супруг\-а и несовершеннолетние дети), но без права на трудоустройство
(важно отметить, что тип ВНЖ можно поменять в будущем, следовательно, члены семьи
смогут получить право на трудоустройство).

1 Подача заявки с описанием стартапа

• Один из первых шагов, это подача описания Вашей
бизнес идеи (см. Приложение №2) на одной странице
для получения подтверждения от LIAA.

• Язык заявки: латышский или английский.
• После получения предварительного подтверждения от

LIAA, необходимо получить приглашения и подготовить
документы для получения визы.

Сроки
1 рабочий день

3 Въезд в Латвию и COVID-19

• Из-за распространения COVID-19, для въезда в
Латвийскую Республику необходимо подать прошение на
въезд. Для стартапов прошение оформит LIAA.

• По приезду необходимо соблюдать 14-дней
самоизоляции, либо можно сдать тест на COVID-19 и при
отрицательном результате, с вышеупомянутым
прошением LIAA, не соблюдать изоляцию в рабочее
время в целях создания и развития стартапа.

• Сдача теста проходит по предварительной записи по
телефонам 8303 (Центральная лаборатория), 67801112
(E. Gulbja laboratorija) в рабочие дни с 08:00 до 20:00, в
субботу с 09:00 до 15:00, в воскресенье с 09:00 до 12:00.
Дополнительная информация - https://covid19.gov.lv/ru

• Важно прислать результаты теста Вашему
контактному лицу в LIAA.

Сроки и расходы

• Сдача теста
COVID-19  для
нерезидентов - от 
€ 59 

• Расходы на
транспорт и 
проживание

https://covid19.gov.lv/ru
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СТАРТАП-ВИЗА

4 Регистрация компании ООО (SIA)

• Для регистрации общества с ограниченной
ответственностью (SIA) с полным уставным капиталом в
размере € 2800, необходимо открыть временный счет,
внести уставной капитал, и подготовить документы для
подачи в Регистр предприятий.

• Прием документов в Регистр предприятий возможен
только удаленно, либо по почте (через LIAA). Подробнее
на сайте Регистра предприятий - https://www.ur.gov.lv/en

• После успешной регистрации компании, банку необходимо
сменить статус временного счета на стандартный
расчетный счет.

• Рекомендуем воспользоваться услугами
профессиональных и проверенных юристов, нотариусов,
консультантов для подготовки всех документов.

Сроки и расходы
• Для нерезидентов 

проверка 
документов 
открытие 
временного счета 
~ от €500, в 
течение ~1 месяца 

• Регистрация 
компании 1-3 
рабочих дня, 
пошлина ~ от € 180

• Уставной капитал

• Дополнительные 
расходы.

3 Подача документов на временный вид на жительство (ВНЖ)

• Подать основной пакет документов на ВНЖ необходимо
через по приезду в Латвию через LIAA, либо в Латвийском
Консульстве за рубежом.

• Пакет документов для подачи на ВНЖ, реквизиты и
порядок оплаты в Приложении №3.

• При получении позитивного решения (Lēmums) от УДГМ о
присвоении ВНЖ необходимо уже в Латвии подать
дополнительные документы и получить карту ВНЖ:

• Годовой страховой полис.
• Снимок и справку Латвийского медучреждения

подтверждающий отсутствие туберкулёза.
• Подтверждение места жительства в Латвии

(договор аренды, либо письменное подтверждение
владельца жилья).

• Сдать биометрические данные (если необходимо).
• Заказать и оплатить пошлину за изготовление

карты ВНЖ. Карту необходимо обновлять каждый
год.

Сроки и расходы 
• Рассмотрение 

документов для 
граждан Беларуси:

20 дней – €100, 
7 дней – €200, 
2 дня – €400.

• Получение карты 
ВНЖ:

10 дней – €14,23 
2 дня – €28,46

https://www.ur.gov.lv/en
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Поддержка и развитие стартапов

• Стартапы Латвии имеют возможность развиваться в динамичной среде,  быть 
частью экосистемы ЕС и претендовать на поддержку – ваучеры на разработку 
инновационных продуктов, со-финансирование зарплат специалистов, а также 
налоговые льготы. Более подробная информация на английском языке на сайте 
«Стартап Латвия» (LIAA) - https://startuplatvia.eu/welcome-pack

• Для получения льгот стартапа в рамках Стартап закона, владелец Стартап-визы не 
может работать или быть членом правления в другой латвийской компании.

• В течение 3 месяцев с момента получения решения УДГМ о присвоении ВНЖ, 
учредители должны быть зарегистрированы в качестве членов правления Стартапа.

• В течение 12 месяцев стартап должен привлечь €30,000 венчурного капитала, либо 
€15,000 от акселератора\ бизнес ангела.

• Если в течение 12 месяцев не удалось привлечь капитал, то можно подать отчет о 
прогрессе развития стартапа, который учтут при продлении ВНЖ. 

СТАРТАП-ВИЗА

• Сайт «Стартап Латвия» (LIAA) - https://startuplatvia.eu
• Визовые вопросы на сайте Посольства Латвийской Республики в Республике 

Беларусь –- https://www.mfa.gov.lv/ru/belarus/vizovye-voprosy
• Визовый центр Латвийской Республики «ПОНИ ЭКСПРЕСС» - http://pony-visa.by/ru
• Информационный сайт о распространении COVID-19 в Латвии на трёх языках -

https://covid19.gov.lv/ru
• Сайт Регистра предприятий на латышском и английском - https://www.ur.gov.lv/en/

Ссылки

5 Приглашение специалистов в латвийскую компанию

• После регистрации стартапа, получения ВНЖ и начала 
работы, компания  может оформить приглашения 
работникам на основании трудового договора, в том числе 
для «Голубой карты ЕС». 

• «Голубая карта ЕС» позволяет работать и жить на 
территории Латвии и Шенгенской зоны, а также 
организовать релокацию семьи (супруг\-а и 
несовершеннолетние дети).

• Высококвалифицированный работник должен иметь 
высшее образование (минимум 3 года), либо 5 лет 
профессионального опыта.

• Ежемесячная брутто зарплата приглашенного  работника, 
должна быть выше средней зарплаты в Латвии:

• в 1.2х раза, ~ € 1291 для профессий указанных в 
правилах Кабинета министров №108.

• в 1.5х раза, ~ €1614 для остальных. 
• Минимальный срок контракта – 1 год. 
• Рекомендуем воспользоваться услугами 

профессиональных специалистов по релокации  для 
подготовки всех необходимых документов. 

• Краткая информация в Приложении №4.

Сроки и расходы

• Подготовка  
документов для 
каждого 
отдельного 
работника может 
существенно 
отличаться.

• Рассмотрение 
документов 
«Голубой карты 
ЕС»:

10 дней - €100 
5 дней - €200

6

https://startuplatvia.eu/welcome-pack
https://startuplatvia.eu/
https://www.mfa.gov.lv/ru/belarus/vizovye-voprosy
http://pony-visa.by/ru
https://covid19.gov.lv/ru
https://www.ur.gov.lv/en/
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ЛАТВИЙСКАЯ ВИЗА (ТИП D) ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Необходимые документы для Латвийской
национальной визы типа D

1. Паспорт;
2. Два фото 3,5х4,5 см (цветные на белом или светло сером фоне);
3. Страховой полис на весь срок пребывания (страховое покрытие 42 600 евро, 

территориальное действие полиса – страны – участницы Шенгенского
соглашения);

4. Заполненное и собственноручно подписанное заявление на получение
долгосрочной визы -https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/
Цели поездки в анкете: для руководителей и для работников – коммерческая; 
для супруга\-и детей – другое.

5. Копию пригласительного письма или номер приглашение от Управления по
делам гражданства и миграции. 

6. Письмо Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) о необходимость
въезда иностранца в Латвию для выполнения коммерческих обязательств.

7. На месте оплатить безналичным способом пошлину.

Рекомендуем обраться в официальный визовый центр, или Консульство
Латвийской республики, или в Управление по делам гражданства и миграции

Латвии для получения актуальной информации по получению виз.

Ссылки
Визовый центр Латвийской Республики «Пони Экспресс» - http://pony-
visa.by/ru/node/187
«Коммерческая, деловая или служебная поездка» 
https://www.mfa.gov.lv/ru/belarus/vizovye-voprosy/kommercheskaya-poezdka#8
Управление по делам гражданства и миграции - https://www.pmlp.gov.lv/ru/

https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/
http://pony-visa.by/ru/node/187
https://www.mfa.gov.lv/ru/belarus/vizovye-voprosy/kommercheskaya-poezdka%238
https://www.pmlp.gov.lv/ru/
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СТАРТАП-ВИЗА ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Заявка и описание бизнес идеи стартапа

Описания Вашей бизнес идеи в свободной форме на одной странице для получения
подтверждения от LIAA.

Язык: английский \ латышский.

Важно указать имена и фамилии учредителей (как в паспорте), а также полную дату
рождения.

Высылать описание и заявку на стартап-визу (на английском) на startup@liaa.gov.lv

Необходимо изложить информацию, учитывая следующие вопросы:
1. Почему на Ваш взгляд Латвия подходит для развития вашей бизнес-идеи?
2. На какой стадии разработки находится продукт? Находится ли на стадии

разработки идеи, или уже развивали продукт в течение некоторого времени?
3. Есть ли у вас какой-либо патент или защищенная интеллектуальная

собственность, связанная с вашей идеей?
4. Что лежит в основе инноваций в Вашей бизнес-идее?
5. В чем Ваше конкурентное преимущество, чем ваш продукт отличается от

альтернативных?
6. Можете ли Вы описать технологический аспект вашей бизнес-идеи?
7. Какой состав Вашей команды? Кто отвечает за технологии, развитие бизнеса и

другие аспекты?
8. Можете ли вы расширить свою бизнес-модель? Как именно вы планируете

зарабатывать деньги?
9. Пожалуйста, включите свою 3-летнюю дорожную карту или план мероприятий, то

есть, какой Ваш план действий в течение следующих 3 лет при условии получения
Стартап-визы?

Ссылки
Вебсайт «Стартап Латвия» (LIAA) - https://startuplatvia.eu/

mailto:startup@liaa.gov.lv
https://startuplatvia.eu/
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СТАРТАП-ВИЗА ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Создание или развитие инновационного продукта (стартап)

Какие документы необходимо подать, если вы хотите получить вид на
жительство в Латвийский Республике как лицо, планирующее действовать в
Латвийской Республике с целью создать или развивать инновационный продукт.

Необходимо предъявить признанный в Латвийской Республике действительный
документ для путешествий (копия паспорта, визы и последние печати въезда на
территорию Шенгенской зоны) и подать следующие документы:
1. анкету на получение вида на жительство определенного образца;
2. фотографию;
3. документ, подтверждающий обеспечение необходимых средств к существованию

(€ 5,160);
4. справка об отсутствии судимости, выданная компетентным органом страны

национальности или страны проживания, если иностранец проживал в ней в
течение более 12 месяцев (для иностранца старше 14 лет);

5. заявление в свободной форме (описание идеи), в котором предоставлена
описательная информация об инновационном продукте, который предполагается
создать или развивать (соответствие понятию инновационного продукта, целевой
рынок, экономическое обоснование), а также информация о планируемой
коммерческой деятельности в течение ближайших трех лет.

6. платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Если вместе с вами въезжают ваш(а) супруг(а) и несовершеннолетний или опекаемый
ребенок, они должны дополнительно представить документы, подтверждающие
родство, а также нотариально заверенное или подписанное в присутствии
должностного лица управления или представительства разрешение на пребывание в
Латвийской Республике.

Оплата государственной пошлины

Получатель: Valsts kase
Регистрационный номер: 90000050138
Банковский код: TRELLV22
Номер счета: LV37TREL1060140918500

Цель платежа: (латиницей - имя, фамилию, номер паспорта лица за которое
производится уплата государственной пошлины»

Если оплату государственной пошлины производите, используя перечисление в
кредитном учреждении или интернет банке, просим принять во внимание, что
обработка может длится несколько дней. Если перечисление не поступит в
Государственную кассу, УДГМ не имеет право на предоставлении запрошенной услуги.

Рекомендуем обраться в Управление по делам гражданства и миграции Латвии
для получения актуальной информации по получению виз
(https://www.pmlp.gov.lv/ru/)

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/UA_anketa_2016.pdf.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/ru/
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ГОЛУБАЯ КАРТА ЕС ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Информация и критерии для «Голубой карты ЕС» (EU Blue Card)

Голубая карта ЕС позволяет компаниям привлекать высококвалифицированных
сотрудников. Это форма временного вида на жительство, с правом трудоустройства.
Она предоставляет вам право проживать в Латвии до 5 лет. Требования к праву
претендовать на получение голубой карты ЕС:
• Диплом о высшем образовании по 3-летней программе обучения в области

трудового договора;
либо
• 5-летний профессиональный стаж в области трудового договора (только в том

случае, если соискатель будет трудоустроен в первую или вторую базовую группу
классификатора профессий правил Кабинета министров №264).

Работодатель или его доверенное лицо, представляет документ удостоверяющий
личность, и в установленном порядке оформленную доверенность, а также следующие
документы:
• представляет заявление;
• если профессия иностранца регламентирована, представляет удостоверение о
признании квалификации или копию аналогичного документа, удостоверяющего
соответствие профессиональной квалификации соответствующим требованиям
Латвийской Республики.
• трудовой договор или его проект или соответственно договор предприятия или его
проект
• если для трудовой деятельности иностранца необходимо разрешение (лицензия),
представляет копию разрешения (лицензии);
• представляет платежный документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины.

Работнику необходимо предъявить действительный в Латвийской Республике
проездной документ и представить следующие документы:
• анкету установленного образца для затребования вида на жительство;
• фотографию;
• справка о судимости, выданная компетентным учреждением страны гражданства
или проживания (для иностранных граждан старше 14 лет), если иностранец пребывал
там дольше 12 месяцев;
• документ, подтверждающий обеспечение необходимого прожиточного минимума;
• документ об оплате государственной пошлины.

До представления документов Вашему приглашающему необходимо заверить вызов в
территориальном отделении Управления по делам гражданства и миграции.

Если вместе с Вами в страну въезжает Ваш супруг и несовершеннолетний или
находящийся на попечении ребёнок, дополнительно необходимо представить
документы, подтверждающий родство, и нотариально заверенный или в присутствии
должностного лица управления или представительства подписанное согласие на
проживание ребенка в Латвийской Республике того родителя, который не въезжает в
Латвийскую Республику.

Рекомендуем обраться в Управление по делам гражданства и миграции Латвии
для получения актуальной информации по получению виз
(https://www.pmlp.gov.lv/ru/), а также проконсультироваться со специалистами.

https://www.pmlp.gov.lv/ru/assets/documents/v%C4%ABzas/ieluguma_iesniegums_parastais.pdf
https://www.pmlp.gov.lv/ru/assets/images/Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/UA_anketa_2016.pdf.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vid-na-zhitelstvo/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC%D0%B0.html
https://www.pmlp.gov.lv/ru/
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