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Упрощенный ВНЖ в Латвии для пенсионеров некоторых стран
Обращаем Ваше внимание на то, что в Латвии действует упрощенная программа
ВНЖ для пенсионеров некоторых стран.
Главные условия - достижение Латвийского пенсионного возраста, а также наличие
договора о безвизовом въезде между Латвией и той страной, гражданином (или
гражданкой) которой Вы являетесь.
Среди таких стран - Америка, Австралия, Израиль, Канада и другие.
Упрощенный ВНЖ для пенсионеров можно получить, если размер ежемесячной
пенсии составляет не менее 576 евро в месяц.
У Вас нет необходимости приобретать недвижимость, создавать компанию или хранить на
счете в латвийском банке большую сумму денег.
Если Вы достигли латвийского пенсионного возраста (на 1 января 2018 года - 63 года
и 3 месяца), являетесь гражданином (гражданкой) указанных стран, и Ваша пенсия
не менее 576 евро в месяц, то можно в упрощенном порядке оформить временный
ВНЖ в Латвии.

Основные документы, необходимые для получения ВНЖ:
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●
●

●
●
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Специальная анкета.
Фотография.
Справка из гос учреждения, подтверждающая наличие ежемесячного зачисления пенсии.
Документ, подтверждающий место жительства в Латвии (согласие
собственника недвижимости или договор аренды).
Свидетельство о браке.
Медицинская страховка.
Медицинская справка об отсутствии туберкулеза.

Эти документы подаются в департамент по делам гражданства и миграции, оплачивается
пошлина за рассмотрение документов, принимается решение и присваивается ВНЖ.
Пошлина на одного человека за рассмотрение докуметов ВНЖ :
- В течении 30 календарных дней: 100 евро.
- В течении 10 рабочих дней: 200 евро.
- В течении 5 рабочих дней: 400 евро.

ВНЖ в том числе может получить Ваша супруга (или супруг), не зависимо от ее
возраста.
У нас есть клиенты, которые успешно оформили такой ВНЖ, поэтому советуем обратить
внимание на эту возможность.
Юрист компании KOM-INVEST окажет Вам квалифицированную помощь в получении
вида на жительство и будет сопровождать Вас во всех необходимых инстанциях.

Если Вы хотите получить дополнительную информацию о виде на жительство в Латвии, то
читайте подробности, кликнув по ссылке соответствующий раздел:
1) Что такое ВНЖ
2) Критерии ВНЖ через недвижимость
3) Документы для получения ВНЖ
4) Процесс оформления ВНЖ
5) Расходы на оформление ВНЖ
6) Ежегодное продление ВНЖ
7) Получение постоянного ВНЖ
8) ВНЖ - вопросы и ответы
9) ВНЖ - альтернативные варианты

Есть вопросы? Ждем Вашего письма или звонка!
Номер телефона: +371 29 774 775
Электронная почта: info@kominvest.com
Skype: KOM-INVEST

