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Если Вы, Ваша супруга (или супруг) и Ваши несовершеннолетние дети получили ВНЖ в
Латвии, актуальными будут вопросы о ежегодном продлении временного вида на жительство.
В этом разделе Вы узнаете информацию о ежегодном продлении ВНЖ.

1) Когда необходимо продлевать ВНЖ?
«Отправной точкой» является последний день действия Вашей карточки ВНЖ. В Вашей
пластиковой карточке написана дата окончания ее срока действия. Рекомендуем
продлевать ВНЖ в интервале от 90 до 30 дней до этой даты. В этом временном периоде
Вы можете заплатить минимальные пошлины при подаче документов, выбрав наиболее долгий
срок рассмотрения документов.

Например: срок действия вашей карточки ВНЖ - 1 июня 2018 года.
В 2018 году рекомендуем подавать документы на продление ВНЖ с 3 марта (за 90 дней) до 2
мая (за 30 дней).

2) Что произойдет, если подать документы позже?
Самый быстрый срок продления ВНЖ – 7 рабочих дней. Поэтому можно подать документы
даже за 7 рабочих дней до окончания срока действия карточки ВНЖ.
В таком случае необходимо будет платить повышенные (самые дорогие) пошлины за
рассмотрение документов, а также необходимо будет написать объяснительную, по какой
причине документы подаются «в последний момент». В таком случае Департамент по делам
гражданства и миграции также может оштрафовать за позднюю подачу документов.

3) Какие документы необходимы для продления временного
вида на жительство?
Список документов:
●

●

Справка о наличии прожиточных средств из банка. Для собственника недвижимого
имущества 15 480 евро, для супруга или супруги 5 160 евро, для каждого
несовершеннолетнего ребенка 3 096 евро.
Справка об уплате налога на недвижимость.

Обращаем внимание, что не подходит просто банковская «платежка», подтверждающая оплату
налога. Должна быть именно справка, выданная тем самоуправлением, где находится
недвижимость. Например, недвижимость находиться в Юрмале. Значит должна быть
справка, выданная самоуправлением города Юрмала, подтверждающая оплату налога.
●

Страховой полис на каждого члена семьи.

Специалист компании KOM-INVEST поможет подготовить все необходимые
документы. Если Вы нам оставили доверенность, то все документы могут быть
заказаны и получены по доверенности.

4) Как подаются документы на продление? Должны ли
присутствовать все члены семьи?
●

●

Документы могут быть поданы только в Латвии, в Департаменте по делам гражданства и
миграции. При подаче должны лично присутствовать все члены семьи, дети и супруг
(супруга) обязательно.
Когда подаются документы на продление ВНЖ, оплачивается пошлина за рассмотрение
документов.

В течение 30 дней: 70 евро с человека.

В течение 10 рабочих дней: 140 евро с человека.
В течение 5 рабочих дней: 210 евро с человека.

●

Одновременно с подачей документов, все члены семьи оформляют новые идентификационные
карточки. Именно по этой причине все члены семьи дожны приезжать на продление ВНЖ.

Стоимость идентификационных карточек:
Изготовление в течение 2 рабочих дней: 28,36 евро с человека.
Изготовление в течение 10 рабочих дней: 14,23 евро с человека.

Напоминаем, если Вы подадите документы заранее, Вы можете выбрать самые
длинные и самые дешевые сроки рассмотрения документов и изготовления
идентификационной карточки. Это 30 дней + 10 рабочих дней.
Крайний срок, когда можно оформить документы за 30 рабочих дней, а
идентификационные карточки за 10 рабочих дней: 45 дней до даты окончания срока
действия существующей карточки.
После этой даты нужно будет оплачивать более дорогую пошлину за рассмотрение документов
и изготовление идентификационных карточек в более короткие сроки.

5) Документы поданы. Что дальше? Нужно ли находиться в
Латвии, пока документы рассматриваются?
●

●

После подачи документов, «старые» идентификационные карточки (которые еще действуют
непродолжительное время) у Вас не забирают. Поэтому после подачи документов Вы можете
возвращаться в страну своего проживания.
Когда будут готовые новые идентификационные карточки, Вам будет необходимо снова
приехать в Латвию, со всеми членами семьи, чтобы забрать новые карточки.

Крайний срок, чтобы приехать и забрать новые идентификационные карточки – дата,
когда кончается срок действия «старых» (предыдущих) идентификационных
карточек.
Пример. Поданы документы на продление ВНЖ, «новые» идентификационные карточки
будут готовы 15 апреля. В свою очередь «старые» карточки действуют до 1 июня.
Соответственно, нужно приехать в период с 15 апреля до 1 июня.
●

Если Вы желаете получить новые карточки в максимально короткие сроки, то Вам
необходимо находиться в Латвии как минимум 9 дней, чтобы подать и получить документы рассмотрение 5 рабочих дней, 2 дня выходные, 2 дня изготовление карточек.

6) Сколько стоит процедура продления ВНЖ в компании KOMINVEST?
Продление ВНЖ стоит 300 евро на всю семью, не зависимо от количества членов семьи.

Специалист компании KOM-INVEST
подготовит все необходимые
документы, сопроводит Вас в Департамент по делам гражданства и миграции,
поможет подать и получить все необходимые документы, поможет выполнить все
необходимые процедуры.

7) Происходит ли смещение сроков?
●

В зависимости от того, когда подаются документы на продление (за 3 месяца или за 1 месяц),
ежегодный период продления вида на жительство обычно смещается.

В примере, приведенном выше, когда срок действия карточки был 1 июня 2018 года, если
подать документы 3 марта 2018 года и выбрать срок рассмотрения за один месяц, решение
о регистрации ВНЖ на очередной год будет принято 3 апреля 2018 года. Следовательно,
срок новой карточки будет до 3 апреля 2019 года.
Однако при продлении ВНЖ на пятый год, срок карточки будет равен той дате, когда пять лет
назад было принято решение о присвоении ВНЖ (в то же время, максимальный срок
последней карточки - 15 месяцев).
●

Обращаем Ваше внимание, что наша компания следит за датами продления ВНЖ
всех своих клиентов.

Когда приближается начальная дата подачи документов, юрист компании присылает нашим
клиентам письмо-напоминание о необходимости и сроках продления вида на жительство.

7) Если детям исполнилось 18 лет, теряют ли они ВНЖ ?
●

●

●

Согласно новым правилам, принятым в апреле 2017 года, если на момент повторного
пятилетнего продления ВНЖ родителями, ребенку еще не исполнилось 18 лет, а например,
только 17 лет, то ребенок имеет право получения ВНЖ сроком на 5 лет, т.е. до 22 лет.
Если ребенку исполнилось уже 18 лет, но он не состоит в браке, т.е. по умолчанию проживает
вместе с родителями, ему так же продлевается ВНЖ вместе с родителями на 5 лет,
независимо от его возраста.
Право на продление ВНЖ вместе с родителями теряют только дети после 18 лет,
состоящие в браке.

8) Если продлевают сроки рассмотрения
докуметов, что делать?
Если Вы получили решение Департамента, в котором указано, что продлён срок рассмотрения
Вашего запроса ВНЖ, что запрашиваются дополнительные документы, или, Вас вызывают на
собеседование службы безопасности, незамедлительно обращайтесь в нашу компанию
KOM-INVEST. Наш юрист оперативно изучит документы, проанализирует ситуацию, и
подскажет, какие действия необходимо предпринять. Подробную статью о возможных
проблемах или задержках с получением ВНЖ смотрите здесь.

9) Какие документы необходимо подготовить для запроса ВНЖ
на следующие пять лет?
Чтобы получить информацию об этих документах, пожалуйста свяжитесь с нами и получите
индивидуальную консультацию.

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 получения ВНЖ через покупку недвижимости
3) Упрощенный ВНЖ для пенсионеров некоторых стран
4) Документы для получения ВНЖ
5) Процесс оформления ВНЖ
6) Расходы на оформление ВНЖ
7) ВНЖ - вопросы и ответы
8) Получение постоянного ВНЖ
9) ВНЖ - альтернативные варианты

Компания KOM-INVEST обращает внимание, что попытка самостоятельного
оформления вида на жительство в Латвии в большинстве случаев оказывается
безуспешной. Если у Вас нет опыта оформления ВНЖ, Вы не сможете учесть все
нюансы. Поэтому Вы не сможете выполнить все действия и подготовить все
документы так точно, как это может сделать специалист компании KOM-INVEST,
имеющий большой опыт в оформлении вида на жительство в Латвии.
Соответственно, неправильно оформленные документы могут стать причиной отказа

в ВНЖ.

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

