На какой срок выдаётся вид на жительство?
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Вид на жительство может быть выдан иностранцу - гражданину третьей страны:
в течение трех месяцев после принятия решения о выдаче срочного вида на жительства иностранный гражданин
зарегистрирован как член правления в зарегистрированном в коммерческом регистре не раньше года назад обществе
капитала, в котором он планирует осуществлять указанные активности,
общие внесенные в основной капитал указанного общества капитала вложения квалифицированного инвестора
капитал-риска за шесть месяцев после выдачи срочного вида на жительство, выданного для осуществления одной и той
же активности, достигли не менее 30 000 евро , а в течение 18 месяцев после выдачи срочного вида на жительство – не
менее 60 000 евро :
1

В связи с объединением семьи:
На указанные выше сроки вид на жительство могут получить дети иностранца или дети находящиеся на попечении
иностранца, если при первой подаче документов они являются несовершеннолетними, не имеются правовые
препятствия на пребывание в Латвийской Республике, не имеют самостоятельное хозяйство или не создали семью.
как супруг гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца, получившего постоянный вид на жительство:
при первой подаче документов – временный вид на жительство на один год;
при второй подаче документов – временный вид на жительство на четыре года;
при третьей подаче документов – постоянный вид на жительство;
как несовершеннолетний ребёнок гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца, получившего
постоянный вид на жительство:
постоянный вид на жительство;
как родственник до третьей степени по прямой линии, или до третьей степени по боковой линии, или же свояк до
третьей степени гражданина Латвии, негражданина Латвии или иностранца, получившего постоянный вид на
жительство:
один раз в календарном году на срок, но не более чем на шесть месяцев;
как родители гражданина Латвии или негражданина Латвии, достигшие установленного Латвийской Республикой
пенсионного возраста и супруг родителя незавысимости от возвраста:
при первой подаче документов – временный вид на жительство на один год;
при второй подаче документов – временный вид на жительство на четыре года;
при третьей подаче документов – постоянный вид на жительство;
как совершеннолетний ребёнок гражданина Латвии и его супруг или их несовершеннолетние дети:
при первой подаче документов – временный вид на жительство на один год;
при второй подаче документов – временный вид на жительство на четыре года;
при третьей подаче документов – постоянный вид на жительство.
На срок, на который над иностранцем установлено опекунство или попечительство, или на который иностранец
назначен опекуном или попечителем над гражданином Латвии или негражданином Латвии. Если установлено

попечительство, вид на жительство выдается на срок не больше пяти лет.
2

в связи с трудовой занятостью:
на срок занятости, но не более чем на пять лет. На срок трудоустройства, но не больше чем на пять лет. Если синяя
карта Европейского союза запрашивается на срок, не превышающий один год, она соответственно выдается на срок,
на три месяца превышающий срок действия трудового договора.
на срок до трех лет, если иностранный гражданин запрашивает срочный вид на жительство в качестве
переведенного в рамках предприятия работника, трудоустроенного на должности руководителя или специалиста;
на срок до одного года, если иностранный гражданин запрашивает срочный вид на жительство в качестве
переведенного в рамках предприятия стажера.
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как зарегистрированный в коммерческом регистре индивидуальный коммерсант: на время, не более чем на пять лет;
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как член правления, член совета, прокурист, администратор, ликвидатор или член персонального общества, у которого
есть право представлять персональное общество или лицо, уполномоченное представлять коммерсанта (зарубежного
коммерсанта) в действиях связанных с филиалом: - на срок полномочий, но не более чем на пять лет;
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как самостоятельно занятое лицо: на срок, не более одного года;
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как представитель представительства иностранного коммерсанта: на срок, не более чем на двух лет;
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в связи с научным сотрудничеством: на срок, упомянутый в плане научного сотрудничества, но не более чем на пять
лет;
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в связи с реализацией международного договора или проекта, в котором участвует Латвийская Республика:на срок,
необходимый для реализации договора или проекта;
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в связи с оказанием помощи государственным структурам или структурам самоуправлений Латвийской Республики:на
срок, необходимый для оказания помощи, но не более одного года;
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в связи с лечением в стационарном лечебном заведении: на указанный в договоре о лечении срок;
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в связи с религиозной деятельностью: на срок, необходимый для осуществления религиозной деятельности, но не более
одного года;
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в связи с поступлением в зарегистрированный в установленном порядке монастырь:на срок, не более чем на пять лет;
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в связи с обучением или получением высшего образования полного времени обучения в образовательном учреждении,
аккредитованном в Латвийской Республике: на срок обучения;
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в связи с учебной практикой, обменом или стажировкой студентов: на срок, указанный в договоре, но не более одного
года;
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при расторжении брака, если в браке родился ребенок, являющийся гражданином Латвии или негражданином Латвии:
на время до дня вступления в силу решения суда о расторжении брака и определении опеки и местожительства
несовершеннолетнего ребенка или до дня, когда присяжный нотариус подготовил свидетельство о расторжении брака,
но не более одного года;
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если органам досудебного следствия или суду необходимо, чтобы иностранец находился в Латвийской Республике до
окончания расследования или рассмотрения криминального дела в суде: на время до одного года.

17

если иностранец, выезжая в другую страну, лишился статуса постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской

Республике и запрашивает вид на жительство не поздее трех лет после выезда: на срок не более пяти лет;
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если иностранец имеет действительный статус постоянного жителя Европейского Союза, полученный в другой стране
Европейского Союза и не имеет других оснований для запороса вида на жиетльство: на срок не более пяти лет;
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в связи с получением гражданства другого государства, если иностранец проживает в Латвийской Республике и до
получения гражданства другой страны являлся гражданином Латвии или негражданином Латвии: постоянный вид на
жительство;
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если иностранец на 17 июня 1940 года являлся гражданином Латвии:
при первой подаче документов – временный вид на жительство на один год;
при второй подаче документов – временный вид на жительство на четыре года;
при третьей подаче документов – постоянный вид на жительство;
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если иностранец признан лицом без гражданства в Латвийской Республике: на срок не более пяти лет;
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если иностранец является лицом, инвестировавшим в основной капитал предприятия, увеличивая этот капитал или
инвестирующее в основной капитал предприятия, создав новое предприятие, при запросе первичного срочного вида на
жительство уплатив в государственный бюджет 10 000 евро, и эти инвестиции не менее:
50 000 евро инвестировано в предприятие, в котором занято не более 50 работников, годовой оборот или годовой
баланс не превышает 10 миллионов евро. Временный вид на жительство могут запросить не более 10 иностранцев,
если каждый из них инвестировал указанную сумму и уплатил в государственный бюджет 10 000 евро;
100 000 евро вложено в предприятие, в котором занято более 50 работников, годовой оборот или годовой баланс
превышает 10 миллионов евро;
100 000 евро инвестированы в основной капитал предприятия, в котором вместе с одним или несколькими
дочерними предприятиями, зарегистрированными в Латвийской Республике, занято более 50 работников и годовой
оборот или годовой баланс превышает 10 миллионов евро:
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если иностранец является лицом, которое в Риге, Юрмале, или в волостях Адажи, Бабите, Балдоне, Царникава,
Гаркалне, Икшкиле, Кекава, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилс, Саулкрасты или Стопини приобрел и владеет одним
застроенным функционально связанным объектом недвижимости (за исключением, если недвижимостью является
незастроенная земля) стоимостью не менее 250 000 евро, или за пределами указанных административных
территорий – не более двух объектов недвижимости (за исключением, если недвижимостью является незастроенная
земля) и каждый из них застроенная функционально связанная недвижимость, общая стоимость которых не менее
250 000 евро, и одновременно отвечает следующим требованиям:
нет задолжности по уплате налога на недвижимость;
оплата общей стоимости сделки совершена с помощью безналичного расчёта;
недвижимость приобретена у юридического лица, зарегистрированного в Латвийской Республике, стране-участнице
Европейского Союза, стране Европейского экономического сообщества или Швейцарской Конфедерации, которое
является налогоплательщиком Латвийской Республики в порядке установленном налоговым законодательством
Латвийской Республики, или физического лица, которое является гражданином Латвии, негражданином Латвии,
гражданином Европейского Союза или иностранцем, который находится в Латвии с действительным видом на
жительство, выданным в Латвийской Республике;
общая кадастровая стоимость недвижимости на момент приобретения не менее 80 000. Если иностранец приобрел
недвижимость вне Риги, Юрмалы, или волостей Адажи, Бабите, Балдоне, Царникава, Гаркалне, Икшкиле, Кекава,
Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилс, Саулкрасты или Стопини, кадастровая стоимость каждой недвижимости на
момент приобретения не менее 40 000 евро. Если кадастровая стоимость меньше вышеуказанной, общая стоимость
недвижимости, установленная сертифицированным оценщиком недвижимости, не может быть менее 250 000 евро

или, если иностранец приобрел два объекта недвижимости – кадастровая стоимость каждого не менее 125 000
евро;
запрашивая первичный вид на жительство, иностранец уплатил в государственный бюджет пять процентов от
стоимости недвижимости;
в состав объекта недвижимости не входит сельскохозяйственная земля и лес: - на срок, не более чем на пять лет;
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если иностранец является лицом вложившим в кредитное учреждение Латвийской Республики финансовые инвестиции
в виде субординированного капитала в размере не менее 280 000 евро, на срок не менее пяти лет и запрашивая
первичный вид на жительство уплатил в государственный бюджет 25 000 евро: на срок, не более чем на пять лет;
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если иностранец является лицом имеющим средства достаточные для проживания и достиг установленного в
Латвийской Республике пенсионного возраста и имеет право на въезд в Латвийскую Республику в соответствии с
международными договорами об отмене визового режима: на срок, не более чем на пять лет;
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если иностранец приобрел безпроцентные облигации особого назначения на сумму 250 000 евро и уплатил в
государственный бюджет 38 000 евро: на срок не более пяти лет;

27

если иностранец окончил в Латвийской Республике полный курс обучения по программе магистра или доктораи
получил признанный государством диплом об окончании данного курса и вид на жительство запрашивается не позднее
чем три месяца после получения диплома: - на срок не превышающий шесть месяцев;
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Если иностранный гражданин в Латвийской Республике планирует осуществлять активную деятельность с целью
создания или развития инновационного продукта и после выдачи срочного вида на жительство, согласно настоящему
пункту, выполняются следующие условия:
в течение трех месяцев после принятия решения о выдаче срочного вида на жительства иностранный гражданин
зарегистрирован как член правления в зарегистрированном в коммерческом регистре не раньше года назад
обществе капитала, в котором он планирует осуществлять указанные активности,
общие внесенные в основной капитал указанного общества капитала вложения квалифицированного инвестора
капитал-риска за шесть месяцев после выдачи срочного вида на жительство, выданного для осуществления одной и
той же активности, достигли не менее 30 000 евро , а в течение 18 месяцев после выдачи срочного вида на
жительство – не менее 60 000 евро :
на время, не превышающее трех лет
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если иностранец непрерывно находился в Латвийской Республике по временному виду на жительство в течение 5
лет (это условие не распространяется на иностранцев, получивших временный вид на жительство на время обучения):
постоянный вид на жительство.
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