
 

Виза в ЛАТВИЮ  
 

Список документов необходимых для получения визы: 

 
1. Заполненный опросник. Это стандартный опросник, вы его заполняете на русском 

языке как Вам будет удобно, после этого данные из этого опросника мы будем 
использовать для заполнения анкеты. 

2. Заграничный паспорт, действительный, в течение трех месяцев после последней 
предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две 
чистых страницы и не старше десяти лет. 

Дополнительно: копия страницы с данными заграничного паспорта заявителя 

3. Необходимо предоставить аннулированный или старый загранпаспорт (за последние 3 
года) и второй действующий паспорт (при наличии). 

4. 1 фотография (размер 3,5 на 4,5, на белом фоне, без овалов и углов,70-80 % лица, 
фотографии должны быть сделаны не позднее, чем 6 месяцев назад) 

5. Медицинская страховка, охватывающая весь период пребывания, действительная для 
всех стран Европейского союза. Сумма минимального покрытия должна составлять 30 
000 евро. При оформлении однократной Шенгенской визы, полис медицинского 
страхования должен включать 15 дополнительных дней. Например, если виза 
запрашивается на 10 дней с 1 июня по 10 июня, полис медицинского страхования 
должен быть предъявлен с 1 июня по 25 июня с периодом действия полиса на 10 дней. 
При оформлении многократной Шенгенской визы, полис медицинского страхования 
может быть предоставлен только на первое посещение Шенгенской территории с 
дополнительным коридором 15 дней. Мы можем оформить ее для Вас 

6. Копия гражданского паспорта (страница с фото+ прописка); 

7. В случае несовершеннолетних: 
- Копия свидетельства о рождении 
- Согласие родителей или законных опекунов, если несовершеннолетний отправляется в 
поездку один или в сопровождении только одного родителя в страны Шенгенского 
соглашения, в том числе Латвию 
- Спонсорское Письмо 
- Копия справки из банка спонсора 
- Копия справки с работы спонсора 
- копия РФ паспорта спонсора 
- Оригинал Справки из школы 
 

8.  Доказательство программы путешествия  

ТУРИЗМ:  



 

i. Ваучер о резервации и оплате (гарантии оплаты) гостиницы на бланке гостиницы в 
оригинале либо в факсимильной копии или электронная бронь, где указаны все гости 
(Имя, Фамилия); 

ii. Билеты туда и обратно или резервации билетов (электронный билет); 
 

iii. В случае поездки на машине: копии свидетельства о регистрации транспортного 
средства, копии водительского удостоверения, заявление в произвольной форме с 
указанием маршрута поездки от лица, управляющего автомобилем. 

ГОСТЕВАЯ: 

i. Оригинал письменного приглашения от принимающего лица с нотариально 
заверенной подписью приглашающего. 
 

БИЗНЕС: 

i. Оригинал письменного приглашения от принимающего юридического лица или 
предприятия, организации, бюро или их филиалов, Латвийских государственных 
или местных учреждений, симпозиумов и конференций, промышленных 
выставок, проходящих на территории Латвии. 
 

СПОРТ: 

i. Оригинал письменного приглашения от принимающей организации: компетентного 
учреждения, Латвийской Спортивной федерации или Латвийского Национального 
Олимпийского комитета; 

ii. Сопровождающим в не профессиональном статусе, например, сопровождающим 

родителям, необходимо оформленное в УДГМ приглашение или ваучер о 
резервации и оплате (гарантии оплаты) гостиницы на бланке гостиницы в оригинале 
либо в факсимильной копии, проездные билеты туда и обратно или резервации 
билетов (электронный билет). 

 

ОБУЧЕНИЕ: 

i. Оригинал письменного приглашения или подтверждение приема от принимающего 
университета, института, академии. 

ii. Документы, подтверждающие посещение курсов 
iii. Если имеется в распоряжении удостоверение студента, учащегося колледжа, школы 

 
ВЛАДЕЛЬЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ: 

i. Необходимо предоставить выписку из земельной книги выданную не старше 2 лет. 
Владелец выписку может распечатать с сайта Регистра земельных 
книг: zemesgramata.lv 

https://zemesgramata.lv/


 

ii. 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. 

iii. 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 резервацию билетов (электронный билет). В 
случае поездки на автомобиле, представляются документы на автомобиль 
(технический паспорт, при необходимости, нотариально заверенная доверенность), 
водительское удостоверение. 

 
9. Доказательство трудоустройства (актуальная справка с места работы, с указанием 
заработной платы, должности, с подписью, с печатью, с датой);  

10.  Актуальная справка из банка о состоянии счета (60 евро /на человека на день) 

Для неработающих туристов необходимо: справка с места учебы детей и студентов, копию 
пенсионного удостоверения для пенсионеров и спонсорское письмо, справка с места работы 
спонсора с указанием должности и оклада ( для детей, студентов и пенсионеров тоже) + 
документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождение, о браке). + копия 1 
страницы паспорта спонсора.  

  При наличии собственного бизнеса следует предоставить: 
-  копию государственной регистрации предпринимательской деятельности; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физ. лица по месту 
жительства на территории РФ;  
 

 
Срок рассмотрения: 
 
От 10 до 14 рабочих дней с момента подачи документов 
 

! Посольство оставляет за собой право потребовать дополнительные 
документы или вызвать ЗАЯВИТЕЛЯ на личное собеседование. 
 


