Что такое вид на жительство?
Вид на жительство – это документ, который даёт
иностранному гражданину право на пребывание в
Латвийской Республике в течение определённого
времени (временный вид на жительство) или
постоянно (постоянный вид на жительство).
Вид на жительство со 2 апреля 2012 года имеет
формат
удостоверения
личности,
для
его
получения
берутся
биометрические
данные
(изображения отпечатков пальцев и дигитальное
изображение лица).

В каких случаях требуется вид на жительство?
Вид на жительство требуется, если Вы желаете пребывать в Латвийской Республике более 90
дней в течение полугодия, считая с первого дня въезда.

На какой срок выдаётся вид на жительство?
Вид на жительство может быть выдан иностранцу - гражданину третьей страны в связи с
учёбой в аккредитованном учебном заведении - на учебный период.

Какие документы необходимы для получения вида на жительство?
Документы, необходимые для представления, если Вы желаете получить вид на жительство в
Латвийской Республике в связи с обучением в аккредитованном учреждении образования или
по аккредитованной программе:
1) действительные в Латвийской Республике проездные документы (оригинал и полную
копию удостоверения личности, признанного в Латвийской Республике в качестве
загранпаспорта);
2) анкету установленного образца для затребования вида на жительство;
3) 2 фотографии (3x4) ;
4) справка о судимости, выданная компетентным учреждением страны гражданства или
проживания (для иностранных граждан старше 14 лет), если иностранец пребывал там
дольше 12 месяцев;
5) документ, подтверждающий обеспечение необходимого прожиточного минимума
(не менее 380, eвро в месяц на срок проживания в Латвии) - справка из банка о наличии
на счету денег на общую сумму не менее 4 560, евро (за 1 год). Справка из банка
должна быть на русском или английском языке. В справке необходимо указать Имя,
Фамилию владельца карты и счета в банке, количество денежных средства на счету (в
евро), вид карты (Maestro Card, Visa Electron….), что с данной карты владелец имеет
возможность снять наличные денежные средства в ЛР, что справка предназначена для
Посольства Латвийской Республики.
6) документ, подтверждающий
Республике (выдаёт школа);

предполагаемое

место

жительства

в

Латвийской

7) договор об учёбе в Латвийской Республике (выдаёт школа);
8) официальный оформленный вызов / приглашение (делает школа);
9) оригинал документа об образовании;
10) документ об оплате государственной пошлины (оплата производится непосредственно
в посольстве ЛР) - рассмотрение документов на запрос временного вида на жительство
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учащемуся аккредитованного учебного заведения или студенту полного времени
обучения в течении 30 дней – 71,14 евро.
Документы, выданные в других странах, должны быть легализованы, если международные
договора не предусматривают другой порядок. При подаче копий нотариально незаверенных
документов, иностранец должен предъявить оригиналы.

Куда можно представлять документы?
Документы для запроса вида на жительство иностранец должен представить в
дипломатическое или консульское представительство Латвийской Республики за
пределами Шенгенской зоны. Если иностранец имеет годный вид на жительство в одной из
стран-участниц Шенгенского договора, документы для запроса вида на жительство можно
представить в представительство, находящиеся в стране Шенгенского договора.

Порядок регистрации вида на жительство
Дипломатическое или консульское представительство Латвийской Республики за пределами
Шенгенской зоны (куда были поданы документы для получения вида на жительство) выдаёт
учащемуся или студенту визу для въезда в Латвию и регистрации действительного вида на
жительство.
По прибытии необходимо обратиться в территориальное отделение Управления по делам
гражданства и миграции лично (визит организует администрация школы).
Для регистрации вида на жительство иностранец предъявляет:
1) признанный в Латвийской
(загранпаспорт);

Республике

действительный

проездной

документ

2) документ, удостоверяющий, что иностранец имеет действующий полис страхования
здоровья (можно купить на месте в Управлении по делам гражданства и миграции за
38 евро на год);
3) при получении первичного временного вида на жительство, иностранец должен
представить выданную Латвийским врачебным учреждением медицинскую справку о
результатах
флюорографического
или
рентгенологического
обследования,
удостоверяющую, что данное лицо не болеет туберкулёзом в активной фазе. В
медицинской справке необходимо указать: дату выдачи справки, адрес, реквизиты
мед.учреждения, в котором был сделан мед.осмотр, имя и фамилию врача (можно
сделать на месте в Управлении по делам гражданства и миграции за 11,38 евро).
Вид на жительство изготавливается в течении 2 или 10 рабочих дней. Карточка
изготавливается платно за 14,23 или 28,46 евро (в зависимости от срока изготовления).
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