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ЛАТВИЯ 

Приглашения 

 

Частная поездка (посещение родственников или друзей) 

 

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии 

или нотариально заверенное приглашение физического лица в Латвии. 

  

Приглашение должно содержать следующую информацию: 

Имя, фамилия; 

Дата и место рождения; 

Пол; 

Гражданство; 

Номер заграничного паспорта; 

Цель поездки; 

Срок поездки; 

Количество поездок. 

или 

Приглашение, написанное в Посольстве Латвии гражданами и негражданами Латвии, иностранным гражданам с 

ПМЖ в Латвии, гражданами ЕС, Европейской Экономической Зоны и Швейцарской Конфедерации с ВНЖ в 

Латвии, иностранным гражданам с ВНЖ в Латвии – только для супруга, детей, родителей, родителям родителей, 

внуков, сестёр, братьев и их детей, сестёр и братьев родителей и их детей. За подтверждение приглашения 

взимается консульская пошлина 25 EUR за 1 лицо. 

 

Частная поездка по документам на недвижимость 

 

Необходимо предоставить выписку из земельной книги, выданную не старше 2 лет. Владелец выписку может 

распечатать с сайта Регистра земельных книг: zemesgramata.lv. 

По документам на недвижимость визу могут получить также супруг(-а) и несовершеннолетние дети владельца 

недвижимости (при предъявлении документов, подтверждающих родство). Совершеннолетние дети, другие 

родственники и друзья владельца недвижимости для визы должны подать нотариально заверенное разрешение 

владельца недвижимости о их проживании. 

Совершеннолетние дети, другие родственники и друзья владельца недвижимости для визы должны подать 

нотариально заверенное разрешение владельца недвижимости о их проживании. Также нужно предоставить 

документы, подтверждающие наличие финансовых средств на период пребывания в странах Шенгенского 

соглашения, и проездные билеты туда и обратно или действительную резервацию билетов (электронные билеты).  

В случае поездки на машине предоставляются: 

копии свидетельства о регистрации транспортного средства (если собственником автомобиля является третье 

лицо, необходимо предоставить нотариальную доверенность на автомобиль); 

копии водительского удостоверения; 

заявление в произвольной форме с указанием маршрута поездки от лица, управляющего автомобилем; 

если автомобилем управляет третье лицо, необходимо предоставить копию визы водителя. 

 

Предпринимателям и представителям организаций предпринимателей 

 

Оригинал письменного приглашения от принимающего юридического лица или предприятия, организации, бюро 

или их филиалов, Латвийских государственных или местных учреждений, или организационных комитетов 

торговых и промышленных выставок, симпозиумов и конференций, проходящих на территории Латвии.  

 Приглашение от юридического лица должно содержать следующую информацию: 

Имя, фамилия; 



 

Дата и место рождения; 

Пол; 

Гражданство; 

Номер заграничного паспорта; 

Цель поездки; 

Срок поездки; 

Количество поездок; 

Кто финансирует пребывание в Латвии; 

Предполагаемое место проживания в Латвии. 

Подпись должностного лица (обладающего правом подписи в компании) / имя, фамилия, должность. 

Или 

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии. 

Дополнительно необходимо предоставить справку с места работы, с указанием занимаемой должности и 

зарплатой. 

 

Участникам спортивных мероприятий и сопровождающим лицам 

 

Оригинал письменного приглашения от принимающей организации: компетентного учреждения, Латвийской 

Спортивной федерации или Латвийского Национального Олимпийского комитета. 

или 

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии. 

Сопровождающим в не профессиональном статусе, например, сопровождающим родителям, необходимо 

оформленное в УДГМ приглашение 

 

Лицам, участвующим в научных, культурных и художественных мероприятиях 

 

Оригинал письменного приглашения принимающей организации для участия в научных, культурных и 

художественных мероприятиях, в том числе по программам обмена университетов и др. 

или 

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии. 

 

Школьникам, студентам, последипломным студентам и сопровождающим педагогам, путешествующим с 

целью обучения или просвещения, в том числе по программам обмена или в связи с другими школьными 

мероприятиями 

 

Оригинал письменного приглашения или подтверждение приема от принимающего университета, академии, 

института, или подтверждающий посещение курсов документ. Если имеется в распоряжении, удостоверение 

студента, учащегося колледжа или школы.  

или 

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии. 

 

Супругам граждан и неграждан Латвийской Республики 

 

Информация о семейном положении гражданина и негражданина Латвии должна быть включена в Регистре 

жителей Латвии. 

 

Близким родственникам граждан Российской Федерации - супругам, детям (в том числе находящимся под 

опекой), родителям (в том числе опекунам), родителям родителей и внукам – законно находящихся на 

территории Латвии (вид на жительство) 

 

Оригинал письменного приглашения, с нотариально заверенной подписью приглашающего лица, а также 

документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).  

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии. 

или 

Приглашение, написанное в Посольстве Латвии гражданами и негражданами Латвии, иностранным гражданам с 

ПМЖ в Латвии, гражданами ЕС, Европейской Экономической Зоны и Швейцарской Конфедерации с ВНЖ в 

Латвии, иностранным гражданам с ВНЖ в Латвии – только для супруга, детей, родителей, родителям родителей, 



 

внуков, сестёр, братьев и их детей, сестёр и братьев родителей и их детей. За подтверждение приглашения 

взимается консульская пошлина 25 EUR за 1 лицо. 

 

Лица, у которых один из родителей является гражданином Латвии и их супруги и несовершеннолетние 

дети 

 

Необходимо предоставить оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о рождении и при смене 

фамилии или имени также необходимы документы, подтверждающие данный факт (например, свидетельство о 

браке). 

 

Этнические латыши, ливы и их супруги и несовершеннолетние дети 

 

Для получения Шенгенской визы без приглашения свой статус должны подтвердить документально. 

Статус этнического латыша или лива необходимо подтвердить оригиналом или нотариально заверенной копией 

свидетельства о рождении, из которого видно, что один из родителей является латышом или ливом. 

Если лицо состоит в браке, необходимо предоставить оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства 

о заключении брака. При смене фамилии или имени также необходимы документы, подтверждающие данный 

факт. 

Супругам этнического латыша или лива необходимо предоставить документы, подтверждающие родство. 

 

Посещение захоронения близкого родственника или мест воинского захоронения в Латвии 

 

Оригинал официального документа, подтверждающего существование могилы (справка о наличии захоронения, 

заверенное местным самоуправлением); 

Документ, подтверждающий родственную или другую связь между запрашивающим и захороненным лицом 

(копию свидетельства о рождении, свидетельства о браке). 

При отсутствии документов, подтверждающих родство, необходимо предоставить: 

Номер приглашения, оформленного и заверенного в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии; 

или  

подтверждение о резервации гостиницы, где указаны все гости (имя, фамилия); 

Проездные билеты туда и обратно или действительная резервация билетов (электронные билеты). 


