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Декларирование или указание места жительства

Декларированные лица в моей
собственности

Декларирование местожительства (в Управлении по делам гражданства и миграции)

Подача декларации места жительства

В соответствии с законом «О декларировании места жительства» декларировать свое место жительства обязаны:
1

граждане Латвии;

2

неграждане;

3

граждане стран-участниц Европейского Союза, Европейской Экономической зоны и Швейцарской Конфедерации и
члены их семей, получившие выданное в Латвийской Республике регистрационное удостоверение или удостоверение
постоянного вида на жительство;

4

иностранцы, получившие выданный в Латвийской Республике вид на жительство;

5

лица без гражданства, получившие выданный в Латвийской Республике вид на жительство.

Лицо может задекларировать место жительства:
1

в учреждении самоуправления, которое находится по новому месту жительства лица;

2

с помощью электронной регистрации на портале www.latvija.lv, используя электронную услугу «Декларирование места
жительства». Услуга доступна при использовании средств аутентификации для подключения к интернет-банку
(Swedbank, SEB Bank, Citadele banka, Norvik Bank, Luminor, Meridian Trade Bank, PrivatBank, Rietumu Banka),
удостоверения личности (электронная ИД-карта) или смарт-карты безопасной электронной подписи (требуется
устройство для считывания карты и соответствующая смарт-карта);

3

в Управлении по делам гражданства и миграции - гражданин страны-участницы Европейского Союза, Европейской
Экономической зоны и Швейцарской Конфедерации и члены его семьи, которые получили выданное в Латвийской
Республике регистрационное удостоверение или удостоверение постоянного вида на жительство, иностранец,
получивший выданный в Латвийской Республике вид на жительство, лицо без гражданства, получившее выданный в
Латвийской Республике вид на жительство, а также лицо, в отношении которого Управление по делам гражданства и
миграции вынесло решение об определении правового статуса или о выдаче вида на жительство, регистрационного
удостоверения или удостоверения постоянного вида на жительство.

Декларируя место жительства в Управлении по делам гражданства и миграции или в соответствующем учреждении
самоуправления по декларированию места жительства, лицо должно заплатить государственную пошлину в размере 4,27
евро, если оно не освобождено от уплаты государственной пошлины. Если лицо декларирует место жительства
электронным способом на портале www.latvija.lv, то государственная пошлина за декларирование места жительства не
удерживается.
В соответствии с законом «О декларировании места жительства», в случае смены места проживаниялицо обязано в
течение месяца с момента постоянного проживания по новому месту жительства, задекларировать его в учреждении по
декларированию места жительства.

Декларируя место жительства, лицо должно:
1

предъявить удостоверяющий личность документ - паспорт или удостоверение личности (законному или
уполномоченному представителю лица кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявить документ,
подтверждающий право действовать от имени другого лица; законный представитель может не предъявлять документ,
подтверждающий представительство, если соответствующие сведения включены в Регистр физических лиц);

2

подать форму декларирования места жительства. Если лицо подало заявление на получение вида на жительство,
регистрационного удостоверения или удостоверения постоянного вида на жительство или на определение его
правового статуса, и указанная в настоящем заявлении информация содержит сведения, которые необходимы при
декларации, то эта форма считается декларацией места жительства;

3

уплатить государственную пошлину в размере 4,27 евро, если только лицо не освобождено от уплаты государственной
пошлины.

В соответствии с Кодексом Латвии об административных правонарушениях за проживание без декларирования места
жительства (часть вторая статьи 186) лицо наказывается вынесением предупреждения или штрафом в размере до 350 евро;
за предоставление заведомо ложных сведений учреждениям по декларированию места жительства при декларировании
места жительства (статья 19010), лицо наказывается штрафом от 70 до 500 евро; за несвоевременное сообщение в
территориальные отделения Управления по делам гражданства и миграции сведений, включаемых в Регистр физических
3
лиц, лицо наказывается штрафом в размере от 15 до 35 евро (статья 190).

С 1 июля 2021 года вступают в силу поправки к Закону о декларировании места жительства, которые предусматривают, что
при декларировании места жительства лицо имеет право указать еще один адрес в Латвии или за рубежом. Упомянутые
изменения также предусматривают, что если человек уже задекларировал место жительства и оно не меняется, то он имеет
право указать или изменить информацию о дополнительном адресе в Латвии или за границей без подачи новой декларации
о месте жительства. С другой стороны, если человек указал место жительства за границей, это лицо имеет право указать
или изменить информацию о дополнительном адресе в Латвии или за границей.

https://www.pmlp.gov.lv/ru/deklarirovanie-mesta-zhitelstva

