Данная брошюра поможет каж дому, кто решил стать гражда нином Латвии. В брошюре предоставлена информация об условиях,
которые необходимо знать, чтобы
получить гражданство Латвии в
порядке натурализации, а также
информация о регистрaции граж данства Латвии детям неграж дан или лиц без гражданства.

К ГРАЖДАНСТВУ
ЛАТВИИ

ПУТЬ

ГРАЖДАНИНОМ ЛАТВИИ
В ПОРЯДКЕ НАТУРАЛИЗАЦИИ
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ, ЕСЛИ:
•
•

•
•
•

достигли 15-летнего возраста;
не менее 5 последних лет постоянно проживаете в Латвии
(для граждан других стран необходимо наличие постоянного вида на
жительство в Латвии в течение 5 лет) и можете это подтвердить с
помощью документов;
владеете латышским языком;
знаете текст государственного гимна, основы истории и культуры
Латвии, Сатверсме Латвийской Республики;
имеете легальный источник доходов.

Одновременно вместе с Вами без дополнительной государственной пошлины могут натурализоваться Ваши дети в возрасте до 15 лет.
Гражданство Латвии не могут получить лица, привлеченные к
уголовной ответственности, связанные с терроризмом, являющиеся членами антигосударственной или преступной организации, неуплатившие административные штрафы или невыполнившие другие платежные
обязательства перед государством, либо на которых распространяются другие ограничения, упомянутые в статье 11 Закона о гражданстве.
Более подробную информацию об ограничениях можно найти на домашней странице Управления по делам гражданства и миграции
www.pmlp.gov.lv или ознакомившись с Законом о гражданстве на домашней странице www.likumi.lv.
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ПРОЦЕСС НАТУРАЛИЗАЦИИ МОЖНО НАЧАТЬ, ЯВИВШИСЬ ЛИЧНО В ЛЮБОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ. ВАМ БУДЕТ НЕОБХОДИМО:
•
•

•

•
•
•

предъявить действительный документ удостоверяющий
личность (паспорт или удостоверение личности);
подать документ о легальном источнике доходов (например,
справку с места работы, пенсионное удостоверение, справку
из Государственного агентства социального страхования
(VSAA) о получении пособия, справку из учебного заведения
о получении стипендии и пр.);
подать документ, подтверждающий постоянное проживание
в Латвии в течение последних пяти лет (например, справку с
места работы, справку из учебного заведения, справку из
VSAA, документы, подтверждающие, что лицо в
определенный период времени вело хозяйственную или
финансовую деятельность на территории Латвии и пр.);
подать 1 фотографию (3x4 см);
уплатить государственную пошлину;
гражданам других стран необходимо подать легализованную
страной их гражданства справку о несудимости.

Если одновременно с Вами натурализуется ребёнок в возрасте до 15
лет, необходимо подать документ подтверждающий его постоянное
проживание в Латвии

ГОСУДАРСТВЕНАЯ ПОШЛИНА ЗА
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАТУРАЛИЗАЦИИ
Основная пошлина составляет 28,46 евро,
сниженная государственная пошлина - 4,27 евро.

Сниженную государственную пошлину оплачивают
•
•
•
•
•
•
•

пенсионеры по возрасту или выслуге лет;
инвалиды II и III группы;
учащиеся очных отделений государственных аккредитованных учебных
заведений общего и профессионального образования;
студенты государственных аккредитованных высших учебных
заведений, учащиеся на дневных отделениях;
безработные, зарегистрированные в Государственном агентстве занятости;
члены нуждающихся семей;
члены семей, в которых имеется трое или более несовершеннолетних детей.

Государственную пошлину не оплачивают
•
•
•
•

политически репрессированные лица;
инвалиды I группы;
сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки;
лица, находящиеся в государственных или муниципальных
учреждениях социальной опеки.

Го с у д а р с т в е н н у ю п о ш л и н у м о ж н о
оплатить:
в территориальном отделении Управления
по делам гражданства и миграции
(с использованием банковской карты)
или в любом банке или почтовом отделении.
Рек ви зи ты оп латы гос уда рс твенной
по ш л и н ы :
Получатель:
Регистрационный №
Номер счета
Цель взноса
		
		

Valsts kase TRELLV22
90000050138
LV19TREL1060140919600
Государственная пошлина
за подачу заявления
о натурализации
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ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ДЛЯ НАТУРАЛИЗАЦИИ
После подачи необходимых для натурализации документов в течении двух месяцев необходимо пройти проверки знаний. Проверки
знаний проходят в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе, Валмиере, Лиепае
и Вентспилсе.
В ходе проверки на знание латышского языка оцениваются понимание речи на слух, чтение, письмо и устная речь. Необходимый
уровень владения языком – умение понять прослушанные тексты
на темы бытового характера, умение читать и понимать тексты различной тематики, умение написать простые тексты и вести беседу на
бытовые темы. Каждая часть проверки оценивается отдельно.
• Если какую-либо часть проверки на знание латышского языка не
удалось сдать, то повторно ее можно пройти не раньше, чем
через три месяца. Повторно претендент должен сдавать только
ту часть проверки, которая не была сдана, а не всю проверку на
знание языка в целом.
В ходе проверки знания основных положений Сатверсме Латвийской Республики, текста государственного гимна и истории и культуры Латвии необходимо рассказать наизусть или написать текст государственного гимна, пройти тест по вопросам истории и культуры
Латвии и основным положениям Конституции Сатверсме. Каждая
часть оценивается отдельно.
• Если упомянутая проверка знаний не пройдена, повторно ее
можно пройти не раньше, чем через один месяц. Претендент
должен будет пройти только ту часть проверки, которая не была
сдана в предыдущий раз.

Льготы при прохождении проверок:
Проверку на знание латышского языка не сдают лица, которые не более чем за пять лет до подачи заявления о натурализации:
• получили высшее образование на латышском языке;
• подтвердили свои знания латышского языка на централизованном экзамене по латышскому языку и получили уровни A, B, C или D (закончив основную школу после 31 августа 2011 года,
получили оценку не менее 50%, а закончив
среднюю школу, оценку не менее 20%).
От письменной части проверки на знание
латышского языка освобождаются лица,
достигшие 65-летнего возраста.

От обеих проверок освобождаются лица, получившие основное образование
на латышском языке, освоившие на нём более половины программы основного образования.

Лица с ограниченными возможностями имеют следующие льготы:
•

•

•
•
•

инвалиды I и II второй группы с прогрессирующим психическим
заболеванием, инвалиды II и III группы с глухонемотой или двусторонней
глухотой, а также дети, имеющие инвалидность, освобождаются от
обеих проверок;
инвалиды II и III группы, у которых нет правой (левой) руки или ладони
правой (левой) руки, инвалиды II и III группы по зрению освобождаются
от письменной части проверки на знание латышского языка;
инвалиды II и III группы по речи освобождаются от устной части проверки
на знание латышского языка;
инвалиды II и III группы по слуху освобождаются от проверки восприятия
латышского языка на слух и проверки устной речи;
инвалиды II и III группы с другими заболеваниями на основании
заявления и заключения Государственной врачебной комиссии
экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK) могут получить
льготы на основании заключения уполномоченного лица начальника
Управления по делам гражданства и миграции.

ПРИСВОЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
После сдачи проверок на натурализацию Управление по делам гражданства и миграции рассмотрит Ваше заявление о натурализации и, если Вы
будете соответствовать условиям Закона о гражданстве, Вы будете приглашены на церемонию принесения клятвы верности Латвийской Республике.
Если Вы иностранец, Вам будет отправлено письмо с гарантией получения
гражданства Латвии, соответственно Вы будете должны подать легализованный документ об отказе от своего предыдущего гражданства и его перевод на латышский язык*.
Решение о присвоении гражданства Латвии в порядке натурализации принимает Кабинет министров.
О присвоении гражданства Латвии Вас проинформируют письменно, и Вы
в течение одного месяца в любом территориальном отделении Управления
по делам гражданства и миграции должны будете оформить документ удостоверяющий личность.
В соответствии с Законом о гражданстве граждане Латвии могут иметь
двойное гражданство со странами-участницами НАТО, Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной торговли, а также с Австралией,
Новой Зеландией и Бразилией.
*

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАНИНА ЛАТВИИ:
• право участвовать в выборах;
• право основывать политические партии;
• право нести дипломатическую и консульскую службу;
• право участвовать во внешней и внутренней обороне страны;
• право занимать должности чиновника государственной
гражданской службы, присяжного адвоката, нотариуса,
землемера и пр.;
• право безвизового въезда в ряд зарубежных стран.
Получив гражданство Латвии, Вы одновременно получаете
гражданство Европейского Союза.

ПРИЗНАНИЕ ДЕТЕЙ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ГРАЖДАНАМИ ЛАТВИИ
Ребенок неграждан или лиц без гражданства
признается гражданином Латвии, если он
соответствует следующим требованиям:
•
•
•
•

он родился в Латвии после 21 августа 1991 года;
является негражданином или лицом без гражданства;
его постоянным местожительством является Латвия;
его родители являются негражданами или лицами без гражданства.

Гражданство новорожденного ребенка, родившегося у
неграждан или лиц без гражданства, на основании изъявленной воли одного из родителей, можно зарегистрировать одновременно с регистрацией факта рождения
ребенка в Отделе записи актов гражданского состояния!
До момента достижения ребенком 15-летнего возраста
заявление на получение гражданства имеет право подать:
•
•
•
•

один из родителей ребенка;
мать ребенка, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи
об отце;
один из родителей ребенка, если второй родитель умер;
опекун ребенка, если у родителей ребенка были приостановлены
родительские права.

При подаче заявления о признании ребенка гражданином
Латвии родителю/опекуну необходимо:
• предъявить действительный документ удостоверяющий личность;
• подать документ, подтверждающий проживание ребенка в Латвии
(например, справку из учебного заведения, справку от семейного
врача и пр.);
• подать документ подтверждающий постоянное местожительство
в Латвии в течение последних пяти лет родителя, с которым
вместе проживает ребенок (например, справку с места работы,
справку из VSAA о получении пособия и пр.)
По достижении ребенкам 15-летнего возраста и до 18 лет заявление имеет право подать только он сам.
При подаче заявления о признании себя гражданином Латвии будет
необходимо предъявить удостоверяющий личность документ, а также
документ, подтверждающий постоянное проживание в Латвии в течение последних пяти лет, и один из следующих документов, подтверждающих знание латышского языка:
1. свидетельство и справку о получении основного образования
на латышском языке обучения, освоив нa нем более половины
программы основного образования;
2. сертификат, выданный до 31 августа 2011 года (срок действия 5
лет с момента выдачи), подтверждающий полученную на централизованном экзамене по латышскому языку или латышскому языку и литературе оценку, соответствующую уровню A, B, C или D;
3. сертификат, выданный после 31 августа 2011 года (срок действия 5 лет с момента выдачи), подтверждающий полученную на
централизованном экзамене по латышскому языку (по аккредитованной программе образования для 9 класса) общую оценку
не менее 50% или на централизованном экзамене по латышскому языку и литературе (по аккредитованной программе образования для 12 класса) общую оценку не менее 20%;
4. выданный Управлением по делам гражданства и миграции документ о сдаче проверки знания латышского языка.
• Если ребенок подтверждает свое знание латышского языка в
Управлении по делам гражданства и миграции, дополнительно
необходимо подать одну фотографию (3x4 см).
• От проверки на знание латышского языка освобождаются дети,
имеющие инвалидность, подтвержденную удостоверением
инвалидности или решением Государственной врачебной
комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK)
об установлении инвалидности.
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Управление по делам гражданства и миграции
Чиекуркална 1-ая линия, 1, корпус 3,
Рига, Латвия, LV-1026
www.pmlp.gov.lv
pmlp@pmlp.gov.lv
Информативный телефон: 8300
Консультации:
np@pmlp.gov.lv
тел.: 67219156, 67219674
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