
 

О наличии необходимых средств  

для получения вида на жительство 
 

 

 В 5 пункте первой части 4 статьи Иммиграционного закона указано, 

что иностранец имеет право въехать и находится в Латвийской 

Республике, если он имеет необходимые прожиточные средства. Объём 

необходимых средств определяет Кабинет Министров. 

 С 1 апреля 2012 года на основании правил Кабинета Министров 

от 21 июня 2010 года № 550 «Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo 

finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību» (в 

дальнейшем – Правила) определён следующий объем необходимых 

финансовых средств иностранцу для запроса вида на жительство: 

1. согласно сведениям Центрального статистического управления 

Латвийской Республики: 

• на основании 11.1 подпункта Правил – заработная плата или 

доходы от комерческой деятельности в Латвийской Республике в размере 

соответствующим двойной средней оплате труда (брутто) работающего в 

предыдущем году, если вид на жительство запрашивается на основании 2, 

3 или 4 пункта первой части 23 статьи Иммиграционного закона и их 

пребывание в Латвийской Республике связано с трудовой или 

коммерческрй деятельностью – 928 лат (Latvijas Statistikas ikmēneša 

biļetens 1(212)/2012, Rīga, februāris 2012, 12.lpp.); 

• на основании 11.2 подпункта Правил – заработная плата в 

Латвийской Республике в размере средней оплаты труда (брутто) 

работающего в предыдущем году, если вид на жительство запрошен на 

основании трудовой занятости не упомянутой в 11.1 подпункте Правил – 

464 лат (Latvijas Statistikas ikmēneša biļetens 1(212)/2012, Rīga, februāris 

2012, 12.lpp); 

• на основании 11.3 подпункта Правил - заработная плата в 

Латвийской Республике в размере средней оплаты труда (брутто) 

работающего в предыдущем году, если вид на жительство запрошен на 

основании 28 пункта первой части 23 статьи Иммиграционного закона при 

трудовой занятости иностранца в Латвийской Республике - 464 лат 

(Latvijas Statistikas ikmēneša biļetens 1(212)/2012, Rīga, februāris 2012, 

12.lpp); 

• на основании 11.4 подпункта Правил – финансовые средства в 

соответствии с двойным размером выплаченной в предыдущем году 

средней пенсии по старости пенсионерам, состоящим на учёте в 

учреждениях социального страхования, если вид на жительство запрошен 

на основании 26 статьи первой части 23 статьи Иммиграционного закона – 

356 лат (Latvijas Statistikas ikmēneša biļetens 1(212)/2012, Rīga, februāris 

2012, 16.lpp); 



2. согласно 2 пункту правил Кабинета Министров № 1096 от 30 ноября 

2010 года «Noteikumi par minimālās mēneša darba algu un minimālo stundas 

tarifa likmi» минимальная месячная заработная плата в Латвийской 

Республике 200 лат: 

• на основании 11.3 подпункта Правил – финансовые средства в 

трехкратном размере минимальной месячной заработной платы, если вид 

на жительство запрошен на основании 28 пункта первой части 23 статьи 

Иммиграционного закона без трудовой занятости иностранца в 

Латвийской Республике – 600 лат; 

• на основании 11.5 подпункта Правил - финансовые средства в 

трехкратном размере минимальной месячной заработной платы, если вид 

на жительство запрошен на основании 29 пункта первой части 23 статьи 

Иммиграционного закона – 600 лат; 

• на основании 11.6 подпункта Правил – финансовые средства в 

размере минимальной месячной заработной платы, в случаях не 

предусмотренных в 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 и 11.5 подпункте Правил – 200 

лат; 

• на основании 12 пункта Правил размер необходимого финансового 

обеспечения несовершеннолетнего ребёнка – 120 лат. 

 

 Если вид на жительство вместе с иностранцем, упомянутым в 11.1, 

11.2, 11.3, 11.4 и 11.5 подпункте Правил, запрашивают члены его семьи, им 

необходимо представить документы о наличиии необходимых финансовых 

средств согласно 11.6 подпункта или 12 пункта Правил.  

 

 


