
Латвия
Вида на Жительство за 
Инвестиции 

www.fastmigration.com



О программе
ЛАТВИЯ

Свободное перемещение в рамках 
шенгенской зоны 

Не требуется проживание для 
получения статуса временного 
резидента 

Возможность делать личное 
приглашение родственникам

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММЫ

Предоставление ложной 
информации

Судимость

Потенциальная угроза безопасности 
страны

Кадастровая стоимость имущества 
менее €80000

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

Обзор программы - программа по получению вида 
на жительство (ВНЖ) за инвестиции была запущена 
в 2010г. Она позволяет иностранцам получить 
временный статус резидента на 5 лет (регистрация 
требуется каждый год). Инвестиция в 
недвижимость является самым безопасным и 
наиболее надежным вариантом в обмен на 
временный ВНЖ в Латвии спустя 3-4 месяца с 
минимальными бюрократическими требованиями. 

Минимальный уровень инвестиции - €250 000, без 
каких-либо ограничений по территории внутри 
страны. Важно, чтобы кадастровая стоимость 
имущества в день покупки, была не менее €80 000. 
Имущество не включает в себя 
сельскохозяйственную землю или лес. 
Коммерческая или жилая недвижимость подходят 
для иммиграции, однако инвестирование должно 
включать одну единицу недвижимости. Только в 
случае, если недвижимость представляет собой 
свободную землю, больше чем одно здание может 
быть приобретено.

Постоянное проживание  - статус постоянного 
резидента можно получить спустя 5 лет 
постоянного поддержания временного статуса 
резидента. Для получения статуса постоянного 
резидента, должен быть предоставлен сертификат 
знания государственного языка А2. Также, человек 
не должен покидать страну на шесть месяцев 
подряд или десять месяцев в целом.

Гражданство - для желающих получить 
гражданство спустя дополнительные 5 лет 
постоянного проживания, следует выполнить 
требования по проживанию в стране. Позволяется 
отсутствие в течение года на пятилетний период. 
За год до подачи заявки следует избегать 
заграничных поездок. заявитель должен говорить 
на латвийском языке, знать основы Конституции, 
истории, культуры, национальный гимн. 

Инвестиции

Тип

Временные рамки

Местонахождение

Столица

Валюта

Население

ВВП на душу населения

ВВП Всемирный Банк

€250,000

ВНЖ

3-4 Месяца

ЕС и Шенген

Рига

Евро

2M

$13,7K
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Финансы и инвестирование

Требования - программа по получению 
вида на жительство за инвестиции имеет 
несколько ключевых требований. 
Главному заявителю должно быть не 
менее 18 лет, отсутствие судимости. Для 
получения разрешения на временное 
проживание правительство Латвии 
требует сохранение недвижимости на 
полный период временного проживания. 

Семья - каждый заявитель может 
включить супругу и детей до 18 лет.   

Проживание, работа, обучение и 
путешествия - после получения статуса 
резидента, инвесторы и их семьи могут 

жить, работать и учиться в Латвии. В 
стране довольно много людей говорят на 
русском языке, приблизительно 50%, хотя 
много латвийцев хорошо говорят на 
английском. Владельцы временного вида 
на жительство могут путешествовать в 
рамках зоны Шенген до 90 дней. Статус 
постоянного резидента позволяет жить 
на постоянной основе в любой стране 
шенгенской зоны. Если гражданство 
получено, права на проживание, работу и 
обучение распространяются не только на 
шенгенскую зону, но и на ЕС. Граждане 
Латвии могут путешествовать без визы в 
Великобританию, США и другие страны.

Недвижимость - инвестор должен 
инвестировать как минимум €250 000. 
Инвестиция не включает 
сельскохозяйственную землю и лес. 

Возможности финансирования - 
Fastmigration предлагает возможности 
финансирования недвижимости через 
кредитные учреждения (уменьшить 
первоначальное вложение до 70%), то 
есть потребуется менее €100 000 личных 
средств. Также мы можем предложить 
имущество, которое подходит для 
иммиграции с постоянным денежным 

потоком в форме арендной платы.

Правительство Латвии также требует, 
чтобы инвестор оплатил 5% от стоимости 
недвижимости при первой подаче заявки. 
2% от суммы инвестирования 
потребуется на гербовый сбор, 
регистрацию недвижимости и связанные 
с этим траты. Дополнительные платы, 
такие как сбор за обработку заявки, 
обработка ВНЖ, медицинский осмотр, 
страховка, канцелярские и нотариальные 
сборы обойдутся приблизительно в 
€1100.



Расходы по инвестиционным
программам

Требования  

Инвестирование в недвижимость

Правительственный сбор

Гербовый сбор, регистрация и связанные с этим траты

Канцелярские и нотариальные сборы

Оценка недвижимости

Рассмотрение заявки 

Обработка вида на жительство**

Медицинский осмотр 

Медицинская страховка

Инвестиция (€)

250 000 (доступно финансирование)

5% от стоимости недвижимости

2% от стоимости недвижимости

200 - 300

150 - 400

145 - 430

15 - 30

30

35

Налоги – налогообложение в Латвии благоприятное, так как налог на мировой доход 
устанавливается не по статусу резидента, а по фактическому периоду проживания. 
Только если иностранец пребывает в стране более 183ех дней в год, налог на доход, 
заработанный вне Латвии, должен быть уплачен. В противном случае, фиксированная 
налоговая ставка – 23% взымается на доход, заработанный внутри страны.

Жилая недвижимость облагается налогом – 0,2%, 0,4%, или 0,6%, в зависимости от 
стоимости недвижимости. Наименьший процент взимается со стоимости до €53000, 
0,4% – от €53000 до €100000 и наивысший тариф – на сумму более €100000. Тем не менее, 
если недвижимость используется для бизнеса, уровень налога возрастает до 1,5% и 
рассчитывается от кадастровой стоимости.

В Латвии нет налога на наследство.

*выбор варианта финансирования 
**стоимость за заявителя 



Временная шкала и план выплат

Шаг 1

Предварительная проверка

Шаг 2

Инвестирование и подготовка документов

Шаг 3

Подача заявки на вид на жительство

Шаг 4

Обработка заявления

Шаг 5

Выдача карты

3 – 5 дней

1 месяц

1 день

1 месяц

2 - 10 дней

Собрать и подписать все 
необходимые документы. 
Инвестирование в выбранный объект.

Для удостоверения соответствия 
требованиям и во избежание 
возможных растрат, проводится 
проверка.

Лично подается заявка в 
Департамент гражданства и 
миграции или в дипломатическое 
представительство Латвии за 
рубежом.

Обработка заявления занимает от 5 
до 30 дней в зависимости от 
выбранного варианта. После 
выдается одобрение.  

Посещение Департамента 
гражданства и миграции для 
подтверждения вида на жительство 
и предоставления биометрических 
данных. Сделанные карты можно 
забрать в течение 2-10 рабочих дней. 



Полная информация по иждивенцам

Банковские детали (имя, адрес, SWIFT/BIC код, 
номер IBAN, номер аккаунта)

Шаг 2 (1 месяц)

Сбор и подготовка документов занимают один месяц. Документы должны быть 
переведены на латвийский язык, апостилированы и заверены нотариально. Наши 
юристы помогут инвесторам для обеспечения гладкого и успешного прохождения 
этапов. На этом этапе, недвижимость должна быть приобретена и задокументирована 
до подачи заявки. Передача права собственности обычно занимает одну неделю и 
должна быть подкреплена доверенностью.

Контракт (заполненный и подписанный)

Копии паспортов (включая иждивенцев)

Адрес проживания

Шаг 1 требует:

В случае возникновения вопросов может потребоваться расширенная проверка данных, 
включая возможное сотрудничество с соответствующими органами.

Шаг 1 (3 – 5 дней)

Предварительная проверка позволяет избежать возможных проблем и удостовериться 
в приемлемости кандидата. Она также позволяет участникам, которые не соответствуют 
требованиям, сэкономить ненужные растраты, время и усилия.

Кадастровый сертификат регистрации

Копия паспорта (все страницы)

Кадастровая оценка недвижимости 
(если применимо

Документ, подтверждающий 
отсутствие долга за недвижимость 
(если находится во владении больше 
года)

Квитанция об уплате государственной 
пошлины

Бланк заявки (все заявители)

3х4 фото (за каждого заявителя)

Договор купли-продажи

Отсутствие судимости (для заявителей с 16)

Выписка из банка, подтверждающая 
наличие необходимых для жизни средств

Сертификат из банка, подтверждающий 
покупку недвижимости

Доверенность (если применимо)

Шаг 2 требует:



Шаг 3 (1 день)

Процесс подачи заявки на получение статуса временного резидента требует, чтобы 
инвесторы и их семьи посетили либо Департамент гражданства и миграции в Риге, либо 
дипломатическое представительство за рубежом. Вне зависимости от выбранного 
варианта, наш представитель будет сопровождать инвесторов и их семьи во время 
процесса подачи заявки. 

Этот шаг требует авансовый платеж за рассмотрение заявки, медицинский осмотр и 
медицинскую страховку.

Шаг 4 (1 месяц)

Обработка заявки на получение статуса временного резидента занимает от 5 рабочих 
дней до месяца (учитывая срочность и оплату сборов), после чего Департамент 
гражданства и миграции оповещает об одобрении, отклонении или отсрочке. В случае 
успеха выдается одобрение. 

Шаг 5 (2 - 10 дней)

Как только одобрение получено, заявитель должен посетить Департамент гражданства 
и миграции или дипломатическое представительство за рубежом во второй раз для 
предоставления биометрических данных и заказать временный вид на жительство (на 
обычной или ускоренной основе). Подготовка разрешения вида на жительство занимает 
от 2 до 10 рабочих дней в зависимости от срочности и оплаты сборов, которые 
варьируются от €15 до €30.



Naugarduko g. 19, Vilnius, Lithuania
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