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ВВЕДЕНИЕ

Возможность переноса стартапов и
инновационных компаний в Латвию
В связи со сложившейся ситуацией в
Республике Беларусь и заинтересованности
Белорусских компаний в релокации бизнеса,
Латвийское агентство инвестиций и развития
(LIAA),
совместно
Министерством
иностранных дел (МИД) и Управлению по
делам гражданства и миграции (УДГМ)
приняло меры для оказания информативной
поддержки, а также ускорения выдачи
необходимых виз и временных видов на
жительство (ВНЖ) для граждан Республики
Беларусь.
В связи с распространением COVID-19,
вступили
в
силу
правила
Кабинета
министров
№360
«Меры
эпидемиологической
безопасности
по
ограничению распространения инфекции
COVID-19», которые определяют меры
эпидемиологической безопасности, в том
числе
необходимость
в
соблюдении
самоизоляции по приезду в Латвийскую
Республику.
Учитывая
возможные
изменения правил, рекомендуем обращаться
в LIAA за актуальной информацией.

Также можно рассмотреть и другие варианты
получения ВНЖ:
•
Инвестирование
от
€50,000
в
существующую компанию, а также
следует оплатить пошлину в размере
€10,000. Получение до 10 ВНЖ в рамках
одной компании.
•
Покупка недвижимости, либо покупка
гособлигаций на сумму €250,000.
Полный список вариантов и необходимые
документы доступны на сайте УДГМ по
данной ссылке.
Мы
настоятельно
рекомендуем
ознакомиться с нашим «Бизнес гидом 2020» ,
чтобы узнать больше о бизнес-среде и
бизнес инициативах в Латвии.
Рекомендуем использовать консалтинговые
и юридические услуги проверенных и
профессиональных специалистов. Часть
проверенных компаний включен в разделе
«Список консультантов».

На данный момент предлагаем два
основных сценария для релокации бизнеса.
1. Регистрация компании и приглашение
работников в Латвию
•
Для средних (>50 сотрудников) и
крупных компаний.
•
Открытие счета и регистрация
общества с ограниченной
ответственностью (SIA).
•
Приглашение работников и получение
«Голубой карты ЕС» (ВНЖ с
трудоустройством). Возможность
переехать с семьей.

Контакты инвестиционного отдела LIAA:
invest@liaa.gov.lv
+371 6703 9473
www.investinlatvia.org

2. Стартап-виза
•
Для малых компаний (<50 сотрудников)
и команд.
•
Инновационный продукт или сервис.
•
До пяти учредителей и их семьи
(супруг\-а и несовершеннолетние дети)
получают временный вид на жительства
(ВНЖ) сроком до 3 лет.
Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

Pērses iela 2,
Rīga, LV-1442, Latvia
Сайт Belarus to Latvia:
www.belarustolatvia.com

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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ВВЕДЕНИЕ

Дорожная карта для переезда в Латвию
1

ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ И ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ
1. Получить приглашение для визы (если необходимо) от латвийского юридического
лица. Если нет возможности получить приглашение, то обратиться в LIAA
(invest@liaa.gov.lv) для рассмотрения заявки.
2. Юридическое лицо также подаёт заявку в LIAA для въезда иностранца в Латвию (в
связи с пандемией COVID-19).
3. Оформление https://www.covidpass.lv/ru/ перед въездом в Латвию.
4. Самоизоляция 10 дней по приезду, либо сдача COVID-19 теста на месте в Латвии и
несоблюдение самоизоляции для выполнения коммерческой деятельности в рабочее
время.

2

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
1. LIAA предоставит специальную анкету от Ассоциации финансовой отрасли Латвии.
Ассоциация после рассмотрения анкеты предоставит контакты в соответствующих
банках.
2. Выбор консультантов для сопровождения регистрации компании.
3. Открытие временного счета в банке.
4. Подготовка и подача документов в Регистр предприятий.
5. Регистрация компании и открытие расчетного счета в банке.

3

ПРИГЛАШЕНИЕ И РЕЛОКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
1. Оформление приглашений и подача необходимых документов в Управление по
делам гражданства и миграции (УДГМ) для зарубежных сотрудников на основании
трудового договора.
2. Оформление виз, либо ВНЖ (например, Голубой карты ЕС) с правом на
трудоустройство в Латвии.
3. Использование поддержки муниципалитетов, помощь в поиске мест в детских
садах и школах, запись на бесплатные курсы интеграции.
Дорожная карта для стартапов имеет несущественные отличия и изложена далее на
стр. 16

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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ВВЕДЕНИЕ

Общий порядок действий,
получение виз и въезд в Латвию
Если у Вас нет действующей визы, то для
получения
новой,
заявитель
должен
предоставить приглашение, утвержденное
Управлением по делам гражданства и
миграции Латвийской Республики (УДГМ),
или
пригласительное
письмо
от
зарегистрированного в Латвии юридического
лица (приглашающего).

o наукоёмкая биоэкономика;
o умная энергетика;
o информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ);
o биомедицина, медицинская техника,
биофармация и биотехнологии;
o умные материалы, технологии и
инженерные системы.

Для несоблюдения самоизоляции в Латвии
(10 дней) в связи с деловой поездкой,
работой,
инвестиционным
проектом,
необходимо подать подтверждение, а также
сдать тест на COVID-19 по приезду. Следует
отметить, что по правилам Кабмина 360,
подпункта 59.4 подразумевает приезд с
целью:
a) инвестиционного проекта с объемом
более 1 миллиона евро, или
b) создания более 20 новых рабочих мест,
или
c) для заключения сделки по экспорту
латвийской продукции или сервиса
стоимостью более 100,000 евро.

Помимо этого, компании будет необходимо
прислать LIAA годовой либо оперативный
финансовый отчет в электронном виде для
рассмотрения
и принятия решения о
приглашении. LIAA не обязано выдавать
приглашение.

С
полным
списком
исключений
самоизоляции
можно
ознакомится
в
правилах Кабмина № 340 по данной ссылке.

Порядок получения виз и приезда в
Латвию:

В случае, если у белорусской компании нет
возможности получить приглашения и
подтверждения, то LIAA может рассмотреть
заявку от белорусской компании и оформить
приглашения
учитывая
следующие
критерии:
•
текущий годовой оборот компании;
•
планируемая доля экспорта
продукции или сервиса;
•
количество планируемых рабочих
мест в Латвии;
•
объем привлеченного капитала (для
стартапов);
•
соответствие критериям стартапа;
•
планируемый объем инвестиций в
Латвии в течение 2 лет;
•
высокотехнологичные и наукоёмкие
компании в приоритетных сферах и
отраслях:

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

После получения визы и въезда в Латвию,
учредители могут начать процесс открытия
банковского счета и регистрации компании.
При пересечении границы на автомобиле
необходимо убедиться в наличии всех
необходимых документов и страховке
(Зеленая карта) на транспортное средство.

1. Подача
приглашения
латвийским
юридическим лицом для получение
визы.
2. Приглашающее юридическое лицо
заполняет электронную форму и
подтверждение LIAA для въезда.
Описание и анкета на латышском
языке доступны по данной ссылке.
3. Подготовка документов для визы,
согласование даты и времени визита в
консульстве
(для
ускоренной
процедуры).
4. Перед въездом в Латвию, каждый
въезжающий заполняет COVIDpass
на сайте https://www.covidpass.lv/ru/

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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ПРИЕМУЩЕСТВА ЛАТВИИ

Основные преимущества
релокации в Латвийскую Республику
ЕВРОПЕЙСКАЯ БИЗНЕС СРЕДА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Членство в ЕС с 2004 года с открытым
доступом к рынкам, человеческому и
финансовому капиталу ЕС.
19-ое место в мире в рейтинге «Doing
business 2020»
Наличие
пяти
специальных
экономических зон (СЭЗ) с налоговыми
льготами до 80%.
Финансовая поддержка для обучения
работников.
Гранты и финансовая поддержка для
развития инновационных продуктов.
Динамичная
экосистема
стартапов,
Стартап закон с льготами, а также
Стартап виза (ВНЖ).
Наличие вакантных офисных помещений
класса А и B1, а также мест для
коворкинга.
16-ое место в мире по удобству уплаты
налогов (PwC, 2020).
Отсутствие корпоративного налога (0%)
на реинвестированную прибыль.

ДОСТУПНОСТЬ И ИНФРАСТУКТУРА
•

•
•

Международный
аэропорт
«Рига»
обслуживает половину всех пассажирских
авиаперевозок в Балтии, порядка 100+
прямых авиарейсов.
Скорость интернета – 16-ое место в мире.
Использование мобильных данных – 3-ье
место в мире. Внедрение сети 5G.

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
•
•
•
•

Половину территории Латвии занимает
лес.
Прибрежная
полоса
вдоль
Балтийского моря длинной 500 км.
В Латвии 14 белорусских общин,
белорусы - второе самое крупное
этническое меньшинство в Латвии.
95% - населения Латвии владеет двумя,
языками, 54% - тремя.
Половина населения Риги русскоязычные
меньшинства Латвии. Рига – третий
крупнейший город в Северной Европе.

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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ВИЗА И ПРИЕЗД В ЛАТВИЮ
Подготовка необходимых документов перед выездом
До отъезда рекомендуем подготовить и легализовать документы физических и
юридических лиц в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Ряд
документов будет необходим при регистрации компании, для открытия банковского
счета, получения ВНЖ.
Документы необходимо легализовать с апостилем (Apostille). Справка о несудимости
(отсутствие уголовных правонарушений) с апостилем потребуется для получения ВНЖ.
Более быстрый и простой вариант регистрации компании и открытия счета в банке,
если учредителями (акционерами) являются физические лица. В противном случае
регистру компаний и банкам потребуется дополнительное время и документы для
изучения всей цепочки связанных компаний и бенефициаров.
Консультации со специалистами, в том числе с представителями банков, можно
организовать удаленно, и заранее подготовить анкету и необходимый пакет
документов.

Ускоренное получение национальной D визы (на 90 дней)
Ускоренная процедура доступна для граждан Беларуси.
Супруг(-а) и несовершеннолетние дети также могут
подавать заявление на визу вместе с заявителем.
ШАГ 1
Приглашение от юридического лица необходимо отправить
в Консульство Посольства Латвии в Беларуси. Копию этого
письма следует направить контактному лицу в LIAA.
ШАГ 2
При необходимости приглашающий должен предоставить
LIAA заявление на освобождения от самоизоляции. В этом
случае обязательна проверка на COVID-19 по прибытию в
Латвию.
ШАГ 3
LIAA подготовит и отправит письмо с подтверждением в
Консульство Посольства Латвийской Республики в
Беларуси и приглашающему.

Сроки и расходы
•

2-3 рабочих дня на
подготовку
документов и
прилашения

•

2 рабочих дня на
оформление визы

•

государственная
пошлина за визу
(тип D) - €60

Оплата пошлин
принимается только
безналичным
способом.

ШАГ 4
Заявитель должен подготовить все документы для
получения визы и связаться с консульством Латвии, чтобы
зарезервировать дату и время для подачи документов.
Перечень необходимых документов и порядок подачи
изложены в Приложении 1. Мы рекомендуем распечатать
и хранить копии всех приглашений и подтверждений для
подачи заявки и для пересечения границы.

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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ВИЗА И ПРИЕЗД В ЛАТВИЮ

Стандартная процедура получения виз
В качестве альтернативы заявитель может обратиться в официальный визовый центр
«Пони Экспресс», для обычной процедуры подачи заявления на визу. Процесс будет
аналогичен «ускоренной процедуре». Для получения визы, заявитель должен
предоставить приглашение, утвержденное Управлением по делам гражданства и
миграции Латвийской Республики (УДГМ), или пригласительное письмо от
зарегистрированного в Латвии юридического лица (приглашающего). Вы можете подать
заявление на получение визы двух типов:
C - краткосрочная виза или единая шенгенская виза типа C позволяет ее владельцу
въезжать на территорию всех стран Шенгенского соглашения и находиться там до 90
дней в течение 180-дневного периода.

D - долгосрочная виза (национальная виза) выдается, если иностранцу необходимо
находиться в Латвийской Республике более 90 дней в течение 180 дней.
Продолжительное пребывание разрешено только в Латвии, но владелец визы может
посещать и в другие страны Шенгенского соглашения и оставаться там на период не
более 90 дней в течение 180-дневного периода.
Рекомендуем обращаться в официальный визовый центр «Пони Экспресс» в Беларуси
для получения актуальной информации, ограничений и требований - http://pony-visa.by

Ограничения связанные с COVID-19
По приезду в Латвию необходимо соблюдать 10 дней
самоизоляции, либо можно сдать тест на COVID-19 и при
отрицательном результате, и с раннее упомянутым
заявлениям поданным в LIAA, не соблюдать изоляцию в
рабочее время.
Сдача теста проходит по предварительной записи как
минимум за 2 дня по телефонам 8303 (Centrālā laboratorija),
либо +371 67801112 (E. Gulbja laboratorija), в рабочие дни с
08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00, в воскресенье с
09:00 до 12:00.

Сроки и расходы
•

Сдача теста
COVID-19 для
нерезидентов от
€ 45

•

Результаты
доступны в
течение одного
дня

Необходимо прислать результаты теста Вашему контактному
лицу в LIAA.
Дополнительная информация - https://covid19.gov.lv/ru

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
Общая информация о юридических лицах в Латвии
Наиболее распространенные типы юридических лиц в Латвии:
Общество с ограниченной ответственностью
Компании с ограниченной ответственностью (ООО) - это закрытые общества, уставной
капитал которых состоит из общей суммы номинальной стоимости акций, которые не
могут быть проданы публично. Компании с ограниченной ответственностью могут быть
учреждены одним или несколькими физическими или юридическими лицами.
Минимальный размер уставного капитала ООО составляет 2 800 евро.
Более подробное описание доступно по данной ссылке.
Акционерное общество
Акционерное общество (АО) - это субъекты, уставной капитал которых состоит из
общей суммы номинальной стоимости акций. Акционерные общества могут быть
закрытыми или открытыми с акциями в публичном обращении. Минимальный размер
уставного капитала для АО составляет 35 000 евро.
Более подробное описание доступно по данной ссылке.

Регистрация общества с ограниченной ответственностью
Все компании должны быть зарегистрированы в Регистре
предприятий. Основные шаги по регистрации наиболее
распространенного типа юридического лица ООО:

Сроки и расходы
•

Для нерезидентов
проверка
документов
открытие
временного счета
~ от €450

•

Регистрация
компании 1-3
рабочих дня,
пошлина ~ от € 180

•

Уставной капитал

•

Дополнительные
расходы

ШАГ 1
Подача заполненной анкеты «Финансовой ассоциации
Латвии», предоставленной LIAA. Ассоциация предоставит
список банков и контактных лиц, который соответствует
профилю и потребностям заявителя.
ШАГ 2
Открытие временного банковского счета и оплата основного
капитала.
ШАГ 3
Оплата госпошлины и стоимости публикации в издании
«Latvijas Vēstnesis» (позже потребуются квитанции).

ШАГ 4
Подача документов в Регистр предприятий. Более подробная
информация, включая расценки и формы, доступна по
данной ссылке.
ШАГ 5
Временный банковский счет может быть преобразован в
расчётный банковский счет.
Примечание: вся документация должна быть на латышском
языке или иметь нотариально заверенный перевод.
Рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных
консультантов и юристов, которые помогут с подготовкой
документов. LIAA напрямую контактирует с Регистром
предприятий для получения дополнительной информации.
Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
+371 67039473
www.investinlatvia.org
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ПЕРЕЕЗД СОТРУДНИКОВ
Общие сведения о переезде сотрудников
Граждане Беларуси и белорусские компании при содействии LIAA смогут
воспользоваться ускоренной процедурой рассмотрения документов в Управлении
по делам гражданства и миграции (УДГМ):
• Срочная - от 2 рабочих дней для виз;
• Ускоренная - до 7 рабочих дней для Голубой карты ЕС и ВНЖ;
• Стандартная - до 20 дней для ВНЖ.
Существует три основных способа переезда сотрудников в Латвию на длительный срок:
Латвийская национальная виза D сроком на 1 год и с разрешением на работу. Для
этого типа требуется приглашение и договор от латвийского работодателя, которые
подаются в УДГМ.
Более подробная информация о приглашении доступна по данной ссылке.
ВНЖ в Латвии с разрешением на работу. Работодатель подаёт пригласительное
письмо и трудовой договор. Дополнительно существуют требования к работнику
(квалификация по специальности для регламентированной профессии, или не менее 3
лет опыта работы для нерегламентированной профессии). Работодатель должен будет
опубликовать вакансию на портале «Государственного агентства занятости Латвии»,
которая должна оставаться вакантной сроком не менее 10 рабочих дней.
Более подробная информация об этом типе доступна по данной ссылке.
Голубая карта ЕС (ВНЖ с разрешением на работу). Наиболее распространенное и
удобное долгосрочное решение для сотрудников из стран не входящих в ЕС.
Более подробная информация об этом типе доступна по данной ссылке.
Подробный обзор, сравнение ВНЖ и Голубой карты ЕС, предоставлен офисом PwC в
Латвии по данной ссылке.

Голубая карта ЕС
Компания может оформить приглашения работникам на
основании трудового договора для Голубой карты ЕС,
которая позволяет работать и жить на территории Латвии и
Шенгенской зоны, а также организовать релокацию семьи
(супруг\-а
и
несовершеннолетних
детей).
Краткая
информация в Приложении 2.
Высококвалифицированный работник должен иметь высшее
образование
(минимум
3
года),
либо
5
лет
профессионального опыта.
Ежемесячная брутто зарплата приглашенного работника,
должна быть выше средней зарплаты в Латвии:
• в 1.2х раза, ~ € 1291 для профессий указанных в правилах
Кабинета министров №108.
• в 1.5х раза, ~ €1614 для остальных профессий
подходящих по критериям для Голубой карты ЕС.

Сроки и расходы
•

Рассмотрение
документов для
граждан Беларуси:
5 раб. дней - €200
7 раб. дней - €100
•

Дополнительный
сбор за пересылку
документов € 110
взимается
Консульством
Латвии в
Беларуси.

•

Дополнительные
расходы для ВНЖ
(см. Стартап виза)

Минимальный срок контракта – 1 год.

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
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СТАРТАП ВИЗА
Стартап-виза является временным видом на жительством (ВНЖ), который могут
получить до 5 основателей стартапа, сроком до 3 лет. ВНЖ также могут получить члены
их семей (супруг\-а и несовершеннолетние дети)

1

Описание идеи
Первый шаг это подача описания Вашей бизнес идеи
(Приложение 3) на одной странице для получения
подтверждения от LIAA. Язык заявки: латышский или
английский.

Сроки
Обработка заявки LIAA
в течение 1-2 рабочих
дней

После получения предварительного подтверждения от
LIAA, необходимо получить приглашение и подготовить
документы для получения визы.

2

Подача документов на визу
Раздел «Виза и прибытие в Латвию».

3

Ограничения связанные с COVID-19
Раздел «Виза и прибытие в Латвию».

4

Подача документов на стартап визу
Подать основной пакет документов на ВНЖ можно по
приезду в Латвию через LIAA, либо в Латвийском
Консульстве за рубежом. Пакет документов для подачи на
ВНЖ, реквизиты и порядок оплаты в Приложении 4.

При получении позитивного решения (Lēmums) от УДГМ о
присвоении ВНЖ необходимо уже в Латвии подать
дополнительные документы и получить карту ВНЖ:
• Годовой страховой полис;
• Снимок
и
справку
Латвийского
медучреждения
подтверждающий отсутствие туберкулёза. Цена ~
€ 14-25;
• Подтверждение места жительства в Латвии (договор
аренды, либо письменное подтверждение владельца
жилья);
• Сдать биометрические данные (если необходимо).
• Оформить карту ВНЖ и оплатить пошлину за
изготовление (необходимо обновлять каждый год).

5

Сроки и расходы
• Рассмотрение
документов:
5 раб. дней – €400
7 раб. дней – €200
20 дней – €100
•

Дополнительный
сбор за пересылку
документов € 110
взимается
Консульством
Латвии в
Беларуси.

•

Получение карты
ВНЖ:
2 раб. дня – € 30
10 раб. дней – € 15

Регистрация компании и переезд сотрудников
Разделы «Регистрация компании» и «Переезд сотрудников»

6

Преимущества закона о стартапах и экосистема
Информация о преимуществах закона и стартап экосистеме - https://startuplatvia.eu/

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
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МЯГКАЯ ПОСАДКА И ГОРОДА ЛАТВИИ

Местная поддержка
Комфортный и быстрый процесс переезда
возможен при соответствующей поддержке
на местном уровне и хорошо отлаженной
системе социального обеспечения. Это
возможно
осуществить
в
Латвии
в
сотрудничестве с местными властями.
Ряд городов и специальных экономических
зон
(СЭЗ)
Латвии
уже
выразили
заинтересованность
в
размещении
и
оказании
помощи
в
переезде
высокотехнологичным
компаниям
и
стартапам из Беларуси:
• Город и СЭЗ Вентспилс;
• СЭЗ Латгальского региона, в которую
также входят города Даугавпилс и
Резекне;
• Город и СЭЗ Лиепая;
• Город Рига и Рижский свободный порт.
Местные власти также рассматривают
социальные
аспекты
связанные
с
переездом, в том числе:
• наличие мест в детских садах и школах;
• наличие вакантного жилья;
• офисы и помещения для коворкинга;
• поддержка
местного
сообщества,
интеграция и другие социальные услуги;
• доступность здравоохранения.
Более подробно о возможностях городов
можно узнать обратившись в LIAA. В
приложении добавлены сайты городов и
СЭЗ (раздел полезных ссылок).

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
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СПИСОК КОНСУЛЬТАНТОВ

Международные консалтинговые
и юридические бюро в Латвии
аудиторские, налоговые консультации,
бизнес-консультации, аутсорсинг
бухгалтерского учета, а также юридические
консультации компаниям

BDO Latvia
Kaļķu iela 15, Rīga
+371 6677 7800
info@bdo.lv

аудиторское, бухгалтерское, налоговое,
юридическое, финансовое и рисковое
консультирование

Deloitte Latvia
Gredu iela 4a, Rīga
+371 6707 4105
latvia@deloittece.com

аудиторское, бухгалтерское, налоговое,
юридическое, финансовое и рисковое
консультирование

Ernst&Young Baltic
Muitas iela 1, Rīga
+371 6704 3801
riga@lv.ey.com

юридическая помощь во всех областях
коммерческого права

Eversheds Sutherland
Bitāns
Lāčplēša iela 20a, Rīga
+371 6728 0102
birojs@evershedssutherland.lv

аудиторское, бухгалтерское, налоговое,
юридическое, финансовое и рисковое
консультирование

KPMG Baltics
Vesetas iela 7, Rīga
+371 6703 8000
kpmg@kpmg.lv

бухгалтерия, налоговая, юридическая,
аудиторская поддержка

Leinonen Grou
Vilandes iela 3, Rīga
+371 6732 3901
leinonen@leinonen.lv

аудиторское, бухгалтерское, налоговое,
юридическое, финансовое и рисковое
консультирование

PricewaterhouseCoopers
Latvia
Krišjāņa Valdemāra iela 21,
Rīga
+371 6709 4400
lv_pwc.riga@pwc.com

аудит, юриспруденция, налоговый и
бухгалтерский учет

Rödl & Partner Riga
Kronvalda bulvāris 3-1,
Rīga
+371 67 338 125
riga@röedl.com

Нажмите на логотип компании, чтобы пройти на сайт.
Латвийское агентство инвестиций и развития не несёт ответственности за качество оказываемых
услуг упомянутых компаний и их специалистов.

Investment and Development Agency of Latvia (LIAA)
Адрес: 2 Perses Street, Riga,
Latvia, LV-1442

invest@liaa.gov.lv
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www.investinlatvia.org

20

СПИСОК КОНСУЛЬТАНТОВ

Местные и региональные консалтинговые
и юридические бюро в Латвии

коммерческое право, налогообложение,
юридические консультации, слияния и
поглощения

Cobalt
Marijas iela 13 k-2, Rīga
+371 6720 1800
riga@cobalt.legal

Слияния и поглощения, финансы и налоги,
коммерция и соблюдение нормативных
требований, интеллектуальная
собственность, разрешение споров,
трудоустройство, недвижимость и
окружающая среда, ЕС и конкуренция,
государственные закупки, страхование

Ellex Klaviņš
K.Valdemāra 62, LV-1013
Rīga, Latvija
+371 6781 4848
contact@ellex.lv

Латвийская программа «мягкой посадки» от
Linearis IBC, Spridzans law office, Association
of technology and startup transfer, SKY Group
Tech - вид на жительство, основание
компании и открытие счёта, юридические и
бухгалтерские услуги, переезд, ИТинфраструктура и хранение данных,
маркетинг и продажи.

Linearis IBC
Krišjāņa Barona iela 59/61,
Rīga
+371 2911 7394
voldemars.bredikis@lineari
s.pro

корпоративные и слияния и поглощения,
юридические консультации, недвижимость и
строительство, разрешение споров,
конкуренция и регулирование,
налогообложение, реструктуризация и
неплатежеспособность

PRIMUS DERLING
Sporta iela 11, Rīga
+371 6735 7010
riga@primus.legal

коммерческое право, потребительское
право, трудовое право, административное
судопроизводство, юридические
консультации

Rektina un Mieze
Elizabetes iela 69-9, Rīga
+ 371 6721 7486
birojs@rektinamieze.lv

корпоративные и слияния и поглощения,
недвижимость и строительство, разрешение
споров, банковское дело и финансы,
коммерческие контракты, конкуренция и
регулирование, налоги и таможня,
юридические консультации,
реструктуризация и неплатежеспособность

SORAINEN
Krisjana Valdemāra iela 21,
Rīga
+371 6736 5000
latvia@sorainen.com

коммерческое право, слияния и поглощения,
налогообложение, международная торговля,
трудовое право, юридические консультации

TGS Baltic
Elizabetes iela 63-11, Riga
+371 6788 9990
latvia@tgsbaltic.com

Нажмите на логотип компании, чтобы пройти на сайт.
Латвийское агентство инвестиций и развития не несёт ответственности за качество оказываемых
услуг упомянутых компаний и их специалистов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЛАТВИЙСКАЯ ВИЗА (ТИП D)

Пакет документов для Латвийской
национальной визы типа D
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Паспорт;
Два фото 3,5х4,5 см (цветные на белом или светло сером фоне);
Страховой полис на весь срок пребывания (страховое покрытие 42 600 евро,
территориальное действие полиса – страны – участницы Шенгенского
соглашения);
Заполненное и собственноручно подписанное заявление на получение
долгосрочной визы -https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/
Цели поездки в анкете: для руководителей и для работников – коммерческая;
для супруга\-и детей – другое.
Копию пригласительного письма или номер приглашение от Управления по
делам гражданства и миграции.
Письмо Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) о необходимости
въезда иностранца в Латвию для выполнения коммерческих обязательств.
На месте оплатить безналичным способом пошлину.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ГОЛУБАЯ КАРТА ЕС

Информация и критерии для «Голубой карты ЕС» (EU Blue Card)
Голубая карта ЕС позволяет компаниям привлекать высококвалифицированных
сотрудников. Это форма временного вида на жительство, с правом трудоустройства.
Она предоставляет вам право проживать в Латвии до 5 лет. Требования к праву
претендовать на получение голубой карты ЕС:
• Диплом о высшем образовании по 3-летней программе обучения в области
трудового договора; либо
• 5-летний профессиональный стаж в области трудового договора (только в том
случае, если соискатель будет трудоустроен в первую или вторую базовую группу
классификатора профессий правил Кабинета министров №264).
Работодатель или его доверенное лицо, представляет документ удостоверяющий
личность, и в установленном порядке оформленную доверенность, а также следующие
документы:
• предоставляет заявление;
• если профессия иностранца регламентирована, представляет удостоверение о
признании квалификации или копию аналогичного документа, удостоверяющего
соответствие профессиональной квалификации соответствующим требованиям
Латвийской Республики.
• трудовой договор или его проект или соответственно договор предприятия или его
проект
• если для трудовой деятельности иностранца необходимо разрешение (лицензия),
представляет копию разрешения (лицензии);
• представляет платежный документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины.
Работнику необходимо предъявить действительный в Латвийской Республике
проездной документ и представить следующие документы:
• заполненную анкету для запроса вида на жительство;
• фотографию;
• справка о судимости, выданная компетентным учреждением страны гражданства
или проживания (для иностранных граждан старше 14 лет), если иностранец пребывал
там дольше 12 месяцев;
• документ (контракт), подтверждающий обеспечение необходимого прожиточного
минимума (в зависимости от специальности – 1,2x либо 1,5x выше средней брутто
зарплаты в Латвии);
• документ об оплате государственной пошлины.
До представления документов Вашему приглашающему необходимо заверить вызов в
территориальном отделении Управления по делам гражданства и миграции.

Если вместе с Вами в страну въезжает Ваш супруг и несовершеннолетний или
находящийся на попечении ребёнок, дополнительно необходимо представить
документы, подтверждающий родство, и нотариально заверенный или в присутствии
должностного лица управления или представительства подписанное согласие на
проживание ребенка в Латвийской Республике того родителя, который не въезжает в
Латвийскую Республику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СТАРТАП ВИЗА

Заявка и описание бизнес идеи стартапа
Описания Вашей бизнес идеи в свободной форме на одной странице для получения
подтверждения от LIAA. Язык: английский или латышский.
Важно указать имена и фамилии учредителей (как в паспорте), а также полную дату
рождения.
Высылать описание и заявку на стартап-визу (на английском) на startup@liaa.gov.lv
Необходимо изложить информацию, учитывая следующие вопросы:
1. Почему на Ваш взгляд Латвия подходит для развития вашей бизнес-идеи?
2. На какой стадии разработки находится продукт? Находится ли на стадии
разработки идеи, или уже развивали продукт в течение некоторого времени?
3. Есть ли у вас какой-либо патент или защищенная интеллектуальная
собственность, связанная с вашей идеей?
4. Что лежит в основе инноваций в Вашей бизнес-идее?
5. В чем Ваше конкурентное преимущество, чем ваш продукт отличается от
альтернативных?
6. Можете ли Вы описать технологический аспект вашей бизнес-идеи?
7. Какой состав Вашей команды? Кто отвечает за технологии, развитие бизнеса и
другие аспекты?
8. Можете ли вы расширить свою бизнес-модель? Как именно вы планируете
зарабатывать деньги?
9. Пожалуйста, включите свою 3-летнюю дорожную карту или план мероприятий, то
есть, какой Ваш план действий в течение следующих 3 лет при условии получения
Стартап-визы?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СТАРТАП-ВИЗА

Создание или развитие инновационного продукта (стартап)
Какие документы необходимо подать, если вы хотите получить вид на
жительство в Латвийский Республике как лицо, планирующее действовать в
Латвийской Республике с целью создать или развивать инновационный продукт.
Необходимо предъявить признанный в Латвийской Республике действительный
документ для путешествий (копия паспорта, визы и последние печати въезда на
территорию Шенгенской зоны) и подать следующие документы:
1. заполненную анкету для получения вида на жительство;
2. фотографию;
3. документ, подтверждающий обеспечение необходимых средств к существованию
(€ 6000 для каждого взрослого и € 1800 каждому несовершеннолетнему ребенку);
4. справка об отсутствии судимости, выданная компетентным органом страны
национальности или страны проживания, если иностранец проживал в ней в
течение более 12 месяцев (для иностранца старше 14 лет);
5. заявление в свободной форме (описание идеи), в котором предоставлена
описательная информация об инновационном продукте, который предполагается
создать или развивать (соответствие понятию инновационного продукта, целевой
рынок, экономическое обоснование), а также информация о планируемой
коммерческой деятельности в течение ближайших трех лет.
6. платежный документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
Если вместе с вами въезжают ваш(а) супруг(а) и несовершеннолетний или опекаемый
ребенок, они должны дополнительно представить документы, подтверждающие
родство, а также нотариально заверенное или подписанное в присутствии
должностного лица управления или представительства разрешение на пребывание в
Латвийской Республике.

Оплата государственной пошлины
Получатель: Valsts kase
Регистрационный номер: 90000050138
Банковский код: TRELLV22
Номер счета: LV37TREL1060140918500
Цель платежа: (латиницей - имя, фамилию, номер паспорта лица за которое
производится уплата государственной пошлины»
Если оплату государственной пошлины производите, используя перечисление в
кредитном учреждении или интернет банке, просим принять во внимание, что
обработка может длится несколько дней. Если перечисление не поступит в
Государственную кассу, УДГМ не имеет право на предоставлении запрошенной услуги.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Полезные ссылки
Веб-страница из Беларуси в Латвию - www.belarustolatvia.com
Государственный сайт COVID-19 - https://covid19.gov.lv/ru
COVIDpass - https://covidpass.lv/ru/
Посольство Латвии в Беларуси - https://www.mfa.gov.lv/ru/belarus
Инвестируйте в Латвию (LIAA) - https://www.investinlatvia.org/
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) - https://www.liaa.gov.lv/
НКО «Integration.lv» - http://www.integration.lv/ru
Официальный визовый центр «Пони экспресс» - http://pony-visa.by
Регистр предприятий - https://www.ur.gov.lv/ru/
Startup Latvia (LIAA) - https://startuplatvia.eu
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) - https://www.pmlp.gov.lv/en/

Сайты крупнейших городов и СЭЗ Латвии
СЭЗ Латгальского региона - http://invest.latgale.lv/ru
Латгальский регион - http://visitlatgale.com/ru/
Город Даугавпилс - https://www.daugavpils.lv/ru/
Город Елгава - https://www.jelgava.lv
Лиепайская ОЭЗ - https://liepaja-sez.lv/ru
Город Лиепая - https://www.liepaja.lv/ru
Рижский свободный порт - https://rop.lv/ru/
Город Рига - https://www.riga.lv/en и https://www.liveriga.com/ru/
Резекненская ОЭЗ - http://www.rsez.lv/index.php/ru/

Город Резекне - https://rezekne.lv/ru/
Валмиера - https://www.valmiera.lv/
Вентспилсская СЭЗ - https://www.portofventspils.lv/ru/port-in-general/special-economic-zone/
Город Вентспилс - https://www.ventspils.lv/rus/
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