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Э-инструмент самопроверки натурализации



Как проходит процесс натурализации? 



Брошюра о получении гражданства латвии в порядке натурализации 



Информативный материал об электронном инструменте 

Гражданство Латвии в порядке натурализации могут получить лица:
достигшие возраста 15 лет;
чье постоянное место жительства находилось в Латвии в течение не менее последних пяти лет на день подачи
заявления на натурализацию, из которых в целом допустим годичный перерыв, который не должен быть в последний
год перед датой подачи заявления на натурализацию (для граждан других стран или лиц без гражданства пятилетний
срок считается со дня получения постоянного вида на жительство или удостоверения постоянного вида на жительство);
владеющие латышским языком, знающие основные условия Конституции Латвийской Республики, текст
государственного гимна, основы истории и культуры Латвии;
имеющие легальный источник дохода;
подписавший клятву верности Латвийской Республике;
подавшие уведомление об отказе от своего предыдущего гражданства и получившие разрешение на экспатриацию в
предыдущей стране гражданства, если это предусмотрено законами данного государства.
Вместе с родителями могут натурализоваться и дети в возрасте до 15 лет, постоянно проживающие в Латвии.

Гражданство Латвии в порядке натурализации не предоставляется лицам:
создающим своим поведением или действиями угрозу для государственной или общественной безопасности Латвии,
демократических конституционных устоев государства, независимости и территориальной неприкосновенности
страны;
выступавшим против независимости, демократического парламентарного устоя государства Латвийской Республики или
существующей в Латвии государственной власти,
выражавшим после 4 мая 1990 года идеи фашизма, шовинизма, национал-социализма, коммунизма или другие идеи
тоталитаризма или призывавшим к национальной или расовой ненависти или распри,
связанным с терроризмом или участвующим в антигосударственной или преступной организации,
связанным с легализацией средств, полученных преступным путем;
служащим в вооруженных силах или военной организации другой страны без разрешения Кабинета министров;

выбравшим после 17 июня 1940 года Латвийскую Республику местом жительства сразу после демобилизации из
вооруженных сил СССР (России) или внутренних военных сил СССР (России) и постоянно не проживавшим в Латвии до
дня призыва или вступления;
являвшимся штатными работниками службы государственной безопасности, службы разведки или службы
контрразведки СССР или Латвийской ССР, за исключением лиц, являвшихся только работниками отдела планирования и
финансового или административно-хозяйственного структурного подразделения Комитета государственной
безопасности СССР или Латвийской ССР;
осужденные в Латвии или какой-либо другой стране за совершение преступного деяния, которое квалифицируется как
преступное деяние и в Латвии во время рассмотрения заявления на натурализацию. Данное условие не относится к
лицам, осужденным за совершение преступного деяния заграницей, если в порядке, установленном Кабинетом
министров, признано, что в отношении этих лиц обвинительный приговор был принят без соблюдения принципа
справедливого суда или соразмерности наказания;
действовавшим после 13 января 1991 года против Латвийской Республики в составе КПСС (ЛКП) Латвии,
Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР, Объединенного совета трудовых коллективов, Организации
военных и трудовых ветеранов, Вселатвийском комитете по спасению общества или его региональных комитетах или в
Латвийском обществе коммунистов;
не выполнившим налоговые или иные обязательства по отношению к Латвийскому государству.
Порядок подачи и рассмотрения заявления на натурализацию регламентируют правила Кабинета министров № 1001 от 24
сентября 2013 года "Порядок подачи и рассмотрения заявления на натурализацию".

Необходимые документы:
1

заявление на натурализацию;

2

документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карта, высылая документы по почте, необходимо выслать ТОЛЬКО
КОПИЮ документа удостоверения личности);

3

подтверждение о легальном источнике доходов лица или его кормильца (справка от работодателя или справка из банка
о положительном остатке счёта);

4

одну фотографию (3х4 см);

5

документ, подтверждающий постоянное место жительства лица в Латвии в течении последних 5 лет, в т.ч. один или
несколько следующих документов:
справка о занятости от работодателя;
документ о получении пособия;
справка из Агентства государственного социального страхования (VSAA) об отчислениях и полученных услугах;
справка из учебного заведения;
подтверждение должностного лица самоуправления о том, что лицо проживает на административной территории
соответствующего самоуправления;
документы, доказывающие, что лицо в определенный период времени выполняло хозяйственные или финансовые
действия на территории Латвии.

6

если лицо гражданин другой страны, необходимо подать справку о несудимости (легализованную и переведённую на
латышский язык), выданную компетентным учреждением страны гражданства не раньше шести месяцев до подачи
заявления, или документальное подтверждение того, что такую справку получить невозможно. Информация о
легализации документов доступна здесь.

7

если одновременно с лицом натурализуются дети в восрасте до 15 лет, дополнительно необходимо подать:
заявление на натурализацию ребёнка;
документ, подтверждающий постоянное место жительства ребёнка в Латвии;

8

документ об уплате государственной пошлины в размере 28,46 евро.

Пошлину в размере 4,27 евро имеют право платить:
члены нуждающихся семей или отдельно живущие нуждающиеся лица;
безработные, зарегистрированным в Государственном агентстве занятости;
члены семей, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей;
пенсионеры по возрасту или выслуге лет;
инвалиды второй и третьей группы;
учащиеся государственных аккредитованных учреждений общего и профессионального образования;
студенты очных отделений высших учебных заведений, аккредитованных государством.
Размер государственной пошлины регламентируется правилами Кабинета министров № 849 от 17 сентября 2013 года
"Правила государственной пошлины за подачу заявления на натурализацию".

От уплаты пошлины освобождаются:
политически репрессированные лица;
инвалиды 1 группы;
сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица, принятые в государственные или муниципальные учреждения социальной опеки.
Государственную пошлину можно заплатить в любом территориальном отделении Управления по делам гражданства и
миграции (банковской картой) или в любом банке или почтовом отделении.
Государственную пошлину необходимо перечислить на нижеуказанный счёт:
Банковские реквизиты:
Получатель: VALSTS KASE, TRELLV22
№ регистрации 90000050138
Счет LV19TREL1060140919600
Цель платежа: Государственная пошлина за подачу заявления на натурализацию.
После подачи заявления и документов лицу будет необходимо:
1

пройти проверку на знание латышского языка, проверку на знание основных правил Конституции Латвийской
Республики, текста государственного гимна, основ истории и культуры Латвии или подать документ, удостоверяющий
право на освобождение от какой-либо из проверок.

2

если лицо не имеет гражданства стран, перечисленных ниже, он должен предоставить уведомление об отказе от своего
предыдущего гражданства или получить разрешение на экспатриацию от страны предыдущего гражданства, если это
предусмотрено законами данной страны, или документ, удостоверяющий утерю гражданства (легализованный и
переведённый на латышский язык).
Если гражданство Латвии предоставляется гражданам стран-участниц Европейского Союза, стран-участниц Европейской
ассоциации свободной торговли, стран-участниц организации Североатлантического договора, Австралийского
сообщества, Бразильской Федеративной Республики, Новой Зеландии или гражданам страны, с которой Латвийская
Республика заключила договор о признании двойного гражданства, они имеют право сохранить гражданство

соответствующей страны.
3

Информация о легализации документов доступна здесь.

4

подписать клятву верности Латвийской Республике.

Процедура принесения клятвы регламентируются правилами Кабинета министров № 1315 от 12 ноября 2013
года “Порядок, согласно которому лица на торжественной церемонии приносят и подписывают клятву верности Латвийской
Республике”.

Важно!
После подписания указа Кабинета министров, лицу высылается информационное письмо о принятии в гражданство Латвии.
После присвоения гражданства Латвии предыдущий паспорт становится недействительным! С ним нельзя пересекать
границу Латвии!

Где можно подать документы?
Документы можно подать только удаленно:
1. по почте в любое территориальное подразделение УДГМ.
При отправке документов по почте копии документов должны быть заверены, за исключением копии документа,
удостоверяющего личность. Если оригиналы документов отправлены по почте, они будут возвращены по указанному адресу;
2. с защищенной электронной подписью, отправив электронное письмо в любое территориальное подразделение УДГМ,
приложив заявление, подписанное безопасной электронной подписью, а также заверенные копии оригинальных
документов, подписанных безопасной электронной подписью, за исключением копии удостоверения личности документы;
Если документы отправляются в электронном виде и подписываются надежной электронной подписью, документ должен
быть заверен «верной копией» с указанием на это, а копия документа должна быть подписана безопасной электронной
подписью.
В то же время, если необходимо проверить юридическую силу оригинала документа или правильность производной
документа, Управление по делам гражданства и миграции может в любое время потребовать предъявления оригинала
документа.

Где можно получить дополнительную информацию?
Дополнительную информацию можно получить, написав нa э-почту: pskn@pmlp.gov.lv или np@pmlp.gov.lv или позвонив по
телефону +371 67209400.

https://www.pmlp.gov.lv/ru/naturalizaciya

