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Введение
Принятие решения возвратится жить в Ригу поначалу может показаться 
сложным и трудоемким, поэтому в руководстве «Рига - мой дом» обоб-
щена самая значительная информация, которая поможет при возвра-
щении и начале жизни в Риге. Своевременное выявление информации, 
планирование и подготовка находясь еще в принимающей стране могут 
значительно облегчить процесс переселения.

Руководство представляет собой обзор вопросов, которые имеют боль-
шое значение при возвращении к жизни в столицу Латвии, таких как во-
просы проживания и жилья, занятость, социальная поддержка и помощь, 
образование, медицинские услуги, а также предлагаемые возможности 
досуга - культура, спорт, образование по интересам и участие. Инфор-
мация дополнена контактной информацией самоуправления и государ-
ственных учреждений, предоставляющих эти услуги.

Координатор ремиграции
Министерство охраны окружающей среды и регионального развития 
создало сеть из пяти региональных координаторов ремиграции с целью 
помочь уехавшим вернуться домой.

У всех желающих есть возможность получить бесплатную консультацию 
регионального координатора по актуальным вопросам, связанным с воз-
вращением в конкретный регион Латвии. Координатор одновременно 
является лицом поддержки, которое помогает соотечественникам за гра-
ницей дистанционно оценить преимущества для принятия продуманно-
го решения, а также подготовиться к успешному возвращению в Латвию.

У каждого ремигранта есть индивидуальные потребности и обстоятель-
ства, которые необходимо учитывать, поэтому в ходе общения выявляют-
ся все вопросы, на которые координатор в Латвии помогает найти ответы, 
при необходимости сотрудничая с муниципальными и государственными 
учреждениями.1

Возвращаясь жить в Ригу, обращайтесь к координатору Рижского 
региона (эл.почта riga@paps.lv, телефон +371 26614179) или до-
машняя страница www.paps.lv. 

Центр приема посетителей Рижской думы
В Риге есть 4 центра обслуживания клиентов, которые:

• предоставляют общую информацию, консультации и, по возмож-
ности, ищут решения;

• принимают и также оформляют заявления и запросы, адре-
сованные Рижской Думе и учреждениям в связи с услугами 
самоуправления;

1 PAPS. «О PAPS». Доступно на: https://www.paps.lv/par-projektu/ (19.08.2020.)

https://www.paps.lv/sazinai/
mailto:riga@paps.lv
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• предоставляют права авторизации для использования электрон-
ных услуг на портале самоуправления www.eriga.lv;

• принимают безналичные платежи платежными картами за плат-
ные услуги, установленные самоуправлением, а также налоги и 
сборы самоуправления;

• регистрируют декларированное место жительства лица и выдают 
внесенную в Регистр населения информацию о декларированном 
или зарегистрированном адресе места жительства. 

Центры приема посетителей

на улице Кунгу 7/9, на улице Бривибас 49/53, на улице Даугавпилс 31, на 
улице Дзирциема 26, на улице Э. Смильгя 46

Режим работы центров приема посетителей, а также время предостав-
ления юридических консультаций можно найти на сайте www.riga.lv в 
разделе «Контакты» / «Как связаться с самоуправлением» / «Контак-
ты самоуправления» / «Центральная администрация» / «Центр приема 
посетителей», 

эл. почта apc@riga.lv.
Бесплатный информационный телефон – 80000 800
Домашняя страница – www.riga.lv

Первые шаги, планируя возвращение
Переезд в Латвию – это процесс, к которому призываем готовить-
ся своевременно – еще в стране пребывания. Консультанты EURES Лат-
вийского Государственного агентства занятости (ГАЗ) подготовили  
12 шагов, которые нужно знать при возвращении в Латвию.2

1. Вам потребуются все документы и справки о трудоустройстве и полу-
ченных услугах социального страхования, а также документы о перио-
дах, когда Вы работали, и уплаченных налогах. Если после окончания 
периода занятости Вы хотите подать заявление на пособие по безра-
ботице, Вы должны подать заявление на пособие в стране, где Вы в 
последний раз работали. Если Вы желаете продолжать получать это 
пособие в Латвии, Вы должны запросить документ U2 для экспорта 
пособия по безработице из зарубежной службы социальной защиты 
или занятости.

После прекращения трудовых отношений, регистрируясь в мест-
ной государственной службе занятости и в администрации со-
циальной защиты и получив статус безработного и пособие по 

2 Государственное агентство занятости. «Двенадцать шагов, которые нужно знать при 
возвращении в Латвию». Доступно на: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/divpadsmit-soli-kas-
jazina-atgriezoties-latvija (19.08.2020.)

http://www.eriga.lv
mailto:apc@riga.lv
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безработице, можно продолжать получать это пособие в течение 
3-6 месяцев в другом государстве-члене ЕС, включая Латвию, в 
зависимости от государственного законодательства.3

2. Чтобы продолжить получать пособие по безработице, предоставлен-
ное за границей, Вы должны зарегистрироваться в Государственном 
агентстве занятости и предоставить документ U2 в течение семи дней 
после выезда из иностранного государства. 

3. Чтобы подтвердить период работы / страхования за границей, Вы 
должны представить документ U1 в Агентство государственного со-
циального страхования (АГСС). Нужно учитывать, что периоды 
занятости / социального страхования не исчезают: они накаплива-
ются и, при необходимости, учитываются при определении права 
на получение пособий, а также пенсии. Также и документ U1 нужно 
получить в государственной службе занятости и в управлении соци-
ального обеспечения страны проживания. 

4. В администрации системы здравоохранения иностранного государ-
ства необходимо запросить бланк S1. Это позволит Вам получать все 
виды гарантированных услуг здравоохранения в Латвии, и расходы за 
эти услуги будут покрываться за счет средств бюджета иностранного 
государства. Бланк S1 необходимо зарегистрировать в Национальной 
службе здравоохранения (НСЗ) www.vmnvd.gov.lv. Без такой реги-
страции форма недействительна.

5. Европейскую карточку медицинского страхования (EVAK) можно по-
лучить в администрации системы здравоохранения иностранного 
государства. Она дает право на получение гарантированной государ-
ством неотложной и необходимой медицинской помощи. EVAK может 
пригодиться до момента устройства на работу в Латвии, потому что в 
течение этого периода человек по-прежнему числиться социально за-
страхованным в той стране, где он работал в последний раз.

6. Если в семье есть дети, перед выездом из иностранного государства 
необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все необ-
ходимые документы об их полученном образовании, здравоохране-
нии, а также полученных социальных гарантиях.

7. О выезде из иностранного государства, Вы должны проинформиро-
вать все органы, в которых Вы регистрировались или которым пре-
доставили свою личную информацию, например, Регистр жителей, 
местное самоуправление, службу занятости, банк, управление до-
рожного движения, почтовое отделение, поставщика медицинских 
услуг, коммунальные службы и т.п.

3 Государственное агентство занятости. «Что нужно знать о пособиях при возвращении в 
Латвию?». Доступно на: http://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/kas-jazina-par-pabalstiem-atgriezoties-
latvija (19.08.2020.)
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8. По прибытии в Латвию необходимо декларировать своё место жи-
тельства. Это можно сделать в учреждении декларирования ме-
ста жительства самоуправления, в котором находится новое место 
жительства человека или семьи, либо в электронном виде на www.
latvija.lv.

9. Чтобы получить медицинскую помощь, Вы должны зарегистрировать-
ся у семейного врача. Информация о городских семейных врачах до-
ступна на сайте Государственной службы здравоохранения.

10. Если в семье есть дети, их нужно регистрировать в очередь в детский 
сад или в школу самоуправления. Информацию о регистрации детей 
в очередь в детский сад или школу г. Риги можно найти в разделе 
«Образование» данного руководства.

11. Если лицо все еще является налоговым резидентом Латвии и получа-
ло доход за границей, то с 1 марта по 1 июня в Службу государствен-
ных доходов необходимо подать годовую декларацию о доходах, 
полученных за границей в предыдущем году.

12. Если Вы желаете начать бизнес, о возможностях узнайте в Латвий-
ском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР). www.liaa.gov.lv, где 
можно получить консультации и помощь по разработке бизнес-плана, 
в финансовом учреждении ALTUM www.altum.lv и Регистр предприя-
тий www.ur.gov.lv. 

Воспользуйтесь возможностью связаться с консультантами EURES в Лат-
вии и получите совет о возможностях трудоустройства, условиях жизни и 
ситуации на рынке труда в Латвии, услугах ГАЗ и поддержке в поисках ра-
боты, о том, какие административные процедуры и документы необходи-
мы при возвращении в Латвию, а также об условиях перенесения пособия 
или пенсии и других актуальных вопросах. 

Веб-сайт www.nva.gov.lv/eures 
Эл. почта eures@nva.gov.lv 
«Facebook»: www.facebook.com/eureslatvia/ 
«Linkedin»:  www.linkedin.com/company/eures-latvia
Каждую пятницу, кроме праздничных дней, с 13.00 до 15.00 ча-
сов чат EURES – https://ec.europa.eu/eures/public/lv/chat-with-
eures-advisers. Возможность задавать вопросы консультантам 
EURES и получать ответы онлайн.

Европейский портал мобильности EURES предоставляет полез-
ную информацию об условиях жизни и работы в Латвии. Он пери-
одически дополняется и обновляется, отображая информацию о 
рынке труда, поиске места проживания и школы, общую информацию 
об условиях труда, в том числе договорах, отпусках, видах занятости и 
т. д. Своевременное ознакомление с данной информацией позволит 

http://www.latvija.lv
http://www.latvija.lv
http://www.liaa.gov.lv
http://www.altum.lv
http://www.ur.gov.lv
http://www.nva.gov.lv/eures
mailto:eures@nva.gov.lv
http://www.facebook.com/eureslatvia/
http://www.linkedin.com/company/eures-latvia
https://ec.europa.eu/eures/public/lv/chat-with-eures-advisers
https://ec.europa.eu/eures/public/lv/chat-with-eures-advisers
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более реалистично осознать ситуацию в стране и более успешно спла-
нировать свой переезд. Более подробная информация есть на сайте  
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=living&lang=lv&parentId=0&count
ryId=LV.

Вид на жительство и право на трудоустройство
Планируя переезд, изучите веб-сайт Управления по делам гражданства и 
миграции (УДГМ) www.pmlp.gov.lv/ru/, чтобы узнать о необходимости по-
лучения вида на жительство для всех членов семьи, праве на трудоустрой-
ство, вопросах гражданства и оформлении необходимых документах. 

На портале latvija.lv обобщена полезная информацию по 
сферам жизни, а также предоставлены конкретные ссыл-
ки сайтов и контактная информация – https://mana.latvija.lv/
atgriesanas-un-parcelsanas-uz-dzivi-latvija/

По поводу вида на жительство и связанными с ним процессах об-
ращайтесь в Отдел видов на жительство УДГМ. Номера информа-
ционных телефонов +371 67219663, +371 67219644, +371 67219664 
или эл.почта uan@pmlp.gov.lv. 

По поводу получения виз, разрешений на работу и других ми-
грационных вопросов свяжитесь с Миграционным отделом. Те-
лефон для общих иммиграционных вопросов +371 67209400; 
по вопросам виз и приглашений +371 67219648 или +371 67219652; 
по вопросам репатриации +371 67219259 или эл.почта 
mn@pmlp.gov.lv.

Освоение латышского языка 
Планируя возвращение, есть различные возможности обновить и улуч-
шить свои знания латышского языка онлайн. Агентство латышского языка 
(LVA) разработало и составило учебные материалы для изучения латыш-
ского языка для людей различного возраста и с разным уровнем знаний. 
Учебные материалы доступны на сайте https://maciunmacies.valoda.lv/ 
и https://elaipa.lv/Home/A1. Более подробное описание об изучении ла-
тышского языка можно найти в разделе руководства «Образование».

Поддержка для детей 
Процесс переезда и возвращения может быть одновременно и захваты-
вающим, и переполненным различными переживаниями. Если переезжа-
ете вместе с детьми, подумайте также об их благополучии и возможном 
волнении. Чтобы снизить стресс, связанный с переездом, заблаговремен-
но расскажите детям о планах, вовлеките их в различные процессы пе-
реезда и принятие решений, а также ознакомьте их со средой и округой 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=living&lang=lv&parentId=0&countryId=LV
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=living&lang=lv&parentId=0&countryId=LV
http://www.pmlp.gov.lv
https://mana.latvija.lv/atgriesanas-un-parcelsanas-uz-dzivi-latvija/
https://mana.latvija.lv/atgriesanas-un-parcelsanas-uz-dzivi-latvija/
mailto:uan@pmlp.gov.lv
https://maciunmacies.valoda.lv/
https://elaipa.lv/Home/A1
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места, куда планируете переехать. Тут могут пригодится фотографии или 
видео о городе и культуре. 

Подумайте об изучении латышского языка уже заранее, используя ресур-
сы, доступные в интернете или в одной из языковых школ выходного дня 
за границей. Подробнее узнаете о поддержке в изучении латышского язы-
ка на сайте Агентства латышского языка https://valoda.lv/latviesu-valoda-
arzemes/diaspora/. За поддержкой обращайтесь в центры поддержки 
семей и к другим специалистам (также предлагаются онлайн-консуль-
тации) или в социальных сетях, например, есть группа «Дети ремигран-
тов в Латвийских школах – Группа поддержки родителей». https://www.
facebook.com/groups/1331744900262656/.

Первые шаги в Риге
Возвращаясь жить в Ригу, необходимо уладить несколько вопросов, что-
бы обеспечить полноценную повседневную жизнь. Портал mana.latvija.lv 
предоставляет широкий спектр услуг, которые доступны удаленно. 

Для использования удаленных услуг требуется электронная идентифика-
ция личности. К решениям для электронной идентификации относятся ин-
тернет-банк, eID-карта или электронная подпись. Граждане других стран 
ЕС также могут подключиться к системе в разделе аутентификации «Other 
EU countries» выбрав страны из списка и используя предложенные опции.  
Информация об электронной подписи и её получении доступна. https://
www.eparaksts.lv/lv/sakt_lietot/Ka_klut_par_lietotaju. 

Документы, удостоверяющие личность
Любое лицо, внесенное в Регистр жителей, может получить удостовере-
ние личности (eID-карту) и паспорт. Заявление о получении документов, 
удостоверяющих личность, можно подать в любое территориальное от-
деление УДГМ независимо от декларированного места жительства. Есть 
возможность записаться на оформление и выдачу документов заранее на 
определенное время, используя электронную услугу latvija.lv «Заявление 
о выдаче документов, удостоверяющих личность» или связавшись с вы-
бранным территориальным отделением УДГМ по телефону или электрон-
но: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html. 

В случаях, когда документ, удостоверяющий личность, нужно получить на-
ходясь за границей, для оформления документов обращайтесь в консуль-
ское или дипломатическое представительство Латвийской Республики.

Водительское удостоверение
Водительское удостоверение, выданное в любом государстве-члене ЕС 
или Европейской ассоциации свободной торговли (EАСТ), действительно 

https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/diaspora/
https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/diaspora/
https://www.facebook.com/groups/1331744900262656/
https://www.facebook.com/groups/1331744900262656/
https://www.eparaksts.lv/lv/sakt_lietot/Ka_klut_par_lietotaju
https://www.eparaksts.lv/lv/sakt_lietot/Ka_klut_par_lietotaju
https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html
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для вождения транспортного средства в Латвии до истечения срока его 
действия. Удостоверение без особой причины можно обменять на лат-
вийское удостоверение в одном из центров обслуживания клиентов Ди-
рекции безопасности дорожного движения (ДБДД). Удостоверение можно 
поменять только если Вы постоянно проживаете в Латвии. 

Удостоверение, выданное в другой стране за пределами ЕС, можно ис-
пользовать для управления транспортным средством в Латвии сроком до 
1 года с момента прибытия в Латвию. Если человек находится в Латвии бо-
лее 1 года, то удостоверение нужно обменять, сдав экзамен по вождению 
в Дирекции безопасности дорожного движения. Перед регистрацией на 
сдачу экзамена нужно обратиться в Дирекцию безопасности дорожного 
движения, чтобы его сотрудники провели необходимые проверки води-
тельского удостоверения и, при необходимости, запросили у органа, вы-
давшего водительского удостоверения, информацию о факте его выдачи.

Необходимые документы для обмена удостоверения:

• документ, удостоверяющий личность – паспорт, удостоверение 
личности (ID) (у человека должен быть персональный код, при-
своенный в Латвии);

• существующие водительские права;
• справка о медицинском осмотре. Его действительность можно 

проверить в электронно на e-CSDD или лично в ДБДД. Медицин-
ский осмотр можно пройти у семейного врача или во врачебных 
комиссиях лечебных учреждений.

В случае обмена удостоверения в латвийском удостоверении указывают-
ся те же категории транспортных средств, которые указаны в иностранном 
удостоверении, или те, которые наиболее точно соответствуют категори-
ям, указанным в удостоверении, подлежащем обмену (если категории, 
указанные в удостоверении, не соответствуют категориям, установлен-
ным в Венской конвенции).

Плату за обмен водительского удостоверения можно найти на сайте 
ДБДД (в 2020 г. – 22,05 EUR4).
По истечении срока действия водительское удостоверение нужно воз-
обновить в стране Вашего постоянного места жительства. У выданных 
в разных странах удостоверений могут быть разные сроки действия и 
ограничения или особые условия. Выданное в Латвии водительское удо-
стоверение действительно 10 лет. В свою очередь, если Вы получили 
профессиональную категорию, срок действия Вашего водительского удо-
стоверения 5 лет.

4 CSDD. «Смена удостоверения». Доступно на: https://www.csdd.lv/apliecibas-maina/maksajumi 
(19.08.2020.)
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Об использовании в Латвии удостоверений, выданных в Соединенном 
Королевстве 

Ситуация непостоянная, и на данный момент долгосрочное использо-
вание в Латвии водительских удостоверений, выданных в Соединенном 
Королевстве (СК), и их обмен регулируются правилами, которые приме-
няются к третьим странам, т.е., пребывая в Латвии дольше одного года, 
водительское удостоверение СК необходимо обменять на Латвийское 
удостоверение, и обмен совершается после успешной сдачи экзамена по 
вождению. Ранее указанная правовая норма об обмене водительского 
удостоверения через год относится также и к лицам, которые возвраща-
ются жить в Латвию из СК и которые до этого имели латвийское водитель-
ское удостоверение, но им не нужно сдавать экзамен по вождению.

Более подробная информация об использовании иностран-
ных водительских удостоверений доступна на сайте ДБДД. 
https://www.csdd.lv/arvalstu-vaditaja-apliecibas-izmantosana/
vispariga-informacija.

Другие документы
Если при улаживании формальностей, связанных с пребыванием или сме-
ной места жительства, необходимо получить повторное свидетельство 
или справку о рождении, браке или смерти, воспользуйтесь соответству-
ющей электронной услугой на портале latvija.lv.

• Запрос повторного свидетельства или справки о рождении из кни-
ги регистрации рождения - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/
EP12/Apraksts

• Запрос повторного свидетельства или справки о браке из регистра 
брака - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP14/Apraksts

• Запрос повторного свидетельства или справки о смерти из реги-
стра смерти - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP13/Apraksts

Годовые декларации о доходах

Резидентам Латвии, получившие доход в одной из стран-членов ЕС, не 
нужно его декларировать в годовой декларации о доходах. В свою оче-
редь, те резиденты Латвии, которые получают доход в странах, не являю-
щихся членами ЕС, должны подавать в СГД годовую декларацию о доходах 
и декларировать весь доход, полученный за границей в последующем 
году с 1 марта по 1 июня (при налогооблагаемом доходе от 62 800 евро в 
год – с 1 апреля по 1 июля).

Более подробную информацию о годовой декларации о доходах и необ-
ходимых документах можно найти на сайте Службы государственных до-
ходов. https://www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis. 

https://www.csdd.lv/arvalstu-vaditaja-apliecibas-izmantosana/vispariga-informacija
https://www.csdd.lv/arvalstu-vaditaja-apliecibas-izmantosana/vispariga-informacija
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP12/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP12/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP14/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP14/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP13/Apraksts
https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP13/Apraksts
https://www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis
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Номер телефона для консультаций Службы государственных дохо-
дов +371 67120000, эл.почта vid@vid.gov.lv.

Местожительство и жильё
Рига – это крупнейший город Латвии площадью 304 км2, с численностью 
населения около 638 тысяч людей. Административно город разделён на 
58 микрорайонов. Выбирая желаемое место жительства в Риге, восполь-
зуйтесь веб-сайтом Департамента городского развития Рижской думы 
www.apkaimes.lv, где в разделе «Статистика» (Statistika) можете ознако-
миться с различными показателями микрорайонов, такими как плотность 
населения, общественный транспорт, учебные заведения и другой полез-
ной информацией. 

Выбирая жильё для аренды или покупки, советуется делать это своевре-
менно. Также по возможности советуется посетить квартиру лично или 
попросить об этом друзей и родственников или воспользоваться услуга-
ми брокера.

Советы по выбору квартиры в аренду
При аренде квартиры важно оценить все расходы, связанные с квартирой, 
включая стоимость коммунальных услуг, мебели и прочих вещей, которые 
входят в стоимость квартиры. Найдите время, чтобы изучить различные 
онлайн-форумы, которые могут помочь узнать больше и найти советы об 
аренде квартир. Объявления об аренде можно найти в интернет-ресурсах, 
социальных сетях, на различных форумах или в агентствах недвижимости. 

По данным EURES, аренда квартиры в Риге в 2020 году может стоить при-
близительно от 200 евро до 780 евро в месяц, в зависимости от место-
положения и состояния квартиры. К тому же нужно учитывать счета за 
коммунальные услуги (воду, электричество, газ, отопление, вывоз мусо-
ра, управление, интернет и т. д.5). Цена зависит от площади, состояния и 
расположения квартиры. Следует учесть, что может потребоваться предо-
плата аренды (за 1-3 месяца).
Обязательно заключайте договор аренды, который защищает как вла-
дельца квартиры, так и квартиросъёмщика. В договоре нужно оговорить 
размер арендной платы, ее возможное увеличение (не чаще одного раза 
в год), порядок оплаты коммунальных услуг, а также, например, что де-
лать в случае, если квартиросъёмщик не платит арендную плату. Вла-
дельцы квартир также могут включать различные другие пункты и иные 
вопросы, определяющие условия аренды, например, количество человек, 
которые могут проживать в квартире.

5 Европейский портал трудового посредничества «EURES» (European Employment Services) 
https://ec.europa.eu/. «Как найти жильё?» Доступно на: https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?catId=8012&acro=living&lang=lv&parentId=7751&countryId=LV&living= (19.08.2020.)
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Эксперты рекомендуют изначально заключать договор аренды на срок не 
более одного года и обращать внимание на условия расторжения дого-
вора, поскольку чаще всего споры между двумя сторонами начинаются 
именно об этом пункте договора.

Учтите, что аренда квартиры вовсе не означает, что квартиросъёмщика 
автоматически декларируют по месту жительства. Вы можете задеклари-
роваться в снятой квартире, заполнив бланк о декларации и указав, что ос-
нованием является договор аренды. 

Поддержка самоуправления города Риги в решении жилищных вопро-
сов предоставляется малообеспеченным лицам, сиротам и детям, 
оставшимся без родительского попечения. Также помощь предостав-
ляется жителям денационализированных домов, которые могут 
претендовать на предоставление жилья при определенном уровне 
дохода. Более подробная информация о поддержке самоуправления 
доступна на сайте Департамента жилья и охраны окружающей сре-
ды Рижской думы. http://mvd.riga.lv/услуги/ (в разделе «Жилищные 
вопросы»). 

Поддержка в приобретении жилья
Финансовое учреждение «ALTUM» предлагает программы поддержки 
«Жилищные гарантии семьям с детьми» и «Жилищные гарантии моло-
дым специалистам», предоставляя гарантию на получение банковского 
займа на покупку или строительство жилья для лиц с постоянным дохо-
дом, но который не является достаточным для первого взноса. Программа 
поддержки снижает размер первого взноса по ипотечному кредиту. Для 
получения поддержки необходимо обратиться в один из коммерческих 
банков, сотрудничающих с жилищной гарантией «ALTUM». – https://www.
altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma/
sadarbibbas-partneri/.
В рамках программы поддержки семьи, «ALTUM» выдает и админи-
стрирует поручительство лицу, с которым живет и на иждивении которо-
го имеется как минимум один ребёнок (до возраста 23 лет включительно) 
или у которого наступила беременность. Поручительство выдается, если 
кредит на приобретение и / или строительство и ремонт жилья:

• не превышает 250 000 €;
• оформляется в банке, заключившем договор о сотрудничестве с 

«ALTUM»; 
• если банк предоставляет письменное подтверждение о предо-

ставлении кредита заёмщику, с которым живет и на иждивении 
которого имеется как минимум один ребёнок;

• если заёмщик по программе не получал другой гарантии/

http://mvd.riga.lv
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma/sadarbibbas-partneri/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma/sadarbibbas-partneri/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma/sadarbibbas-partneri/
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поручительства для приобретения или строительства жилого 
помещения.

Размер гарантии зависит от количества детей в семье. Размер гарантии 
рассчитывается от основной суммы займа.

10-15% (но не 
более 15000 €), 
если в семье 
двое детей 
(или хотя бы 
один ребенок 
и наступила 
беременность)

10-20% (но не 
более 20000 €), 
если в семье 
трое детей 
(или как мини-
мум двое детей 
и наступила 
беременность)

10-30% (но не 
более 20000 
€), если в се-
мье четве-
ро детей (или 
как минимум 
трое детей 
и наступила 
беременность)

10% (но не бо-
лее 10000 €), 
если в семье 
один несовер-
шеннолетний 
ребенок (или на-
ступила первая 
беременность)

Размер гарантии увеличивается на 5%, если приобретается или строится 
дом класса A / с нулевым потреблением энергии (список таких зданий есть 
в Регистре энергосертификатов Строительной информационной системы).

Затраты: за рассмотрение заявления о предоставлении жилищной га-
рантии в размере 2,5% от суммы предоставленной гарантии.

Информацию о поддержке семей можно найти по  ссылке: 
h t t p s : / / w w w. a l t u m . l v / l v / p a k a l p o j u m i / i e d z i v o t a j i e m /
majoklu-garantiju-programma/par-programmu/.

В программе поддержки молодых специалистов размер гарантии на при-
обретение или строительство жилья доступен до 20% от основной суммы 
займа, но не более 50 000 евро. Заемщики должны иметь стабильный до-
ход, иметь высшее или профессиональное образование и принадлежать 
к возрастной группе от 18 до 35 лет. В случаях, когда образование получе-
но за границей, в Академическом информационном центре необходимо 
оформить справку о том, что образование можно приравнять латвийским 
уровням образования.

Затраты: за рассмотрение заявления о предоставлении жилищной га-
рантии в размере 4,8 % от суммы предоставленной гарантии. Начиная 
со второго года, применяется ежегодная плата в размере 4,8% от оста-
точной суммы гарантии, которая делится на несколько платежей и кото-
рую нужно оплатить перед каждым последующим кварталом.
Дополнительные расходы могут возникнуть в связи с изменением усло-
вий гарантии, – в таком случае взимается плата в размере 1% от остаточ-
ной суммы гарантии.

Информацию о поддержке молодых специалистов мож-
но найти по ссылке: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/
iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma-jaunajiem-speicalistiem/
par-majoklu-garantiju-programmu/.

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma/par-programmu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma/par-programmu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma-jaunajiem-speicalistiem/par-majoklu-garantiju-programmu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma-jaunajiem-speicalistiem/par-majoklu-garantiju-programmu/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/majoklu-garantiju-programma-jaunajiem-speicalistiem/par-majoklu-garantiju-programmu/
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Более подробная информация об ипотечном кредите доступна на об-
разовательном вортале Комиссии рынка финансов и капитала. http://
www.klientuskola.lv/lv/finansu-pakalpojumi/22-hipotekarais-kredits.html.

Центр защиты прав потребителей подготовил рекомендации о том, на 
что следует обращать внимание при заключении договоров ипотечного 
кредитования: http://www.ptac.gov.lv/ru/node/168. 

На портале latvija.lv, в разделе «Приобретение и продажа недви-
жимого имущества» (Nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana) 
есть описание доступных электронных услуг, например информа-
ция о земельном участке, информация о здании, правах собствен-
ности, пошлинах в земельной книге и т. д.  https://mana.latvija.lv/
nekustama-ipasuma-pirksana-un-pardosana/.

Декларация места жительства
В течение месяца после возвращения и смены места жительства жите-
ли (граждане и неграждане Латвии, лица, получившие вид на жительство 
или регистрационные удостоверения) обязаны декларировать своё ме-
сто жительства. В Рижском городском самоуправлении место жительства 
можно декларировать двумя способами: лично ( в центрах обслуживания 
клиентов Рижской думы или в отделе записи актов гражданского состоя-
ния) или электронно на www.latvija.lv. 

Если место жительства декларируется лично, взимается государствен-
ная пошлина в размере 4,27 евро. 
Отдел записи актов гражданского состояния, улица Аглонас 4B, тел. +371 67181261, 
эл.почта dzn@riga.lv,
Видземское отделение записи актов гражданского состояния, улица Земналью 1,  
тел. +37167181314 эл.почта dznv@riga.lv
Пардаугавское отделение записи актов гражданского состояния, улица Дзирциема 28, 
тел. +37167181321, эл.почта dznp@riga.lv,
Северное отделение записи актов гражданского состояния, улица Рупниецибас 21, 
тел. +37167026670 эл.почта dznz@riga.lv.

Декларация места жительства в конкретном самоуправлении требуется 
для получения услуг, поддержки, льгот и пособий, предлагаемых этим 
самоуправлением. С видами поддержки, доступной для рижан, можно 
ознакомиться https://www.vietagimenei.lv/pasvaldiba/rigas-pilseta/, вы-
брав область поддержки или услуги из доступного списка. 

17 июня 2020 года Сейм Латвийской Республики принял поправки к «За-
кону о декларировании местожительства», которые гласят, что лицо, 
чье местожительства задекларировано в Латвии, сможет указать только 
один дополнительный адрес места жительства, в том числе за границей. 
В контексте «Закона о диаспоре» для лица, основной адрес которого 

http://www.klientuskola.lv/lv/finansu-pakalpojumi/22-hipotekarais-kredits.html
http://www.klientuskola.lv/lv/finansu-pakalpojumi/22-hipotekarais-kredits.html
http://www.ptac.gov.lv/ru/node/168
https://mana.latvija.lv/nekustama-ipasuma-pirksana-un-pardosana/
https://mana.latvija.lv/nekustama-ipasuma-pirksana-un-pardosana/
http://www.latvija.lv
https://www.vietagimenei.lv/pasvaldiba/rigas-pilseta/
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находится за границей, а указанный дополнительный адрес находится 
в Латвии, латвийский адрес будет считаться эквивалентным деклариро-
ванному адресу местожительства для получения отдельных услуг. За-
кон вступит в силу 1 июля 2021 года. Учтите, что некоторые услуги не 
определены на время составления данного руководства, следите за 
изменениями и актуальными событиями.

Налог на недвижимое имущество
Вы должны платить налог на недвижимое имущество (далее - ННИ) за 
своё недвижимое имущество или его часть. Расчет налога регулируется 
Законом Латвийской Республики «О налоге на недвижимое имущество», а 
самоуправление имеет право устанавливать ставку ННИ в размере 0,2–3% 
от кадастровой стоимости, а также оказывать поддержку определенным 
категориям населения и предоставлять налоговые скидки на недвижимое 
имущество. В Риге Управление доходов самоуправления Рижской думы 
(далее – УДСРД) рассчитывает ННИ, подготавливает и отправляет уведом-
ления об оплате и взимает плату на основе кадастровой стоимости недви-
жимого имущества, определенной Государственной земельной службой.

Также начисляется налог на землю, в том числе под многоквартирными 
домами, в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

Самоуправление города Риги применяет пониженную ставку налога 
(ставку 0,2% –0,4% –0,6%) к квартирам, в которых декларирован как мини-
мум один житель, отвечающий следующим требованиям: 

• лицо должно иметь один из следующих статусов – гражданин Лат-
вии, негражданин Латвии, гражданин другого государства-члена 
ЕС, гражданин страны Европейской экономической зоны, гражда-
нин Швейцарской Конфедерации или лицо, получившее постоян-
ный вид на жительство в Латвии;  

• лицо должно быть декларировано по конкретному адресу в 00.00 
часов 1 января налогового года. Дополнительное условие для 
иностранцев – должен быть декларирован в Латвии 1 января того 
налогового года, который был 7 лет назад. Эти требования не рас-
пространяются на детей младше 7 лет.

Семьям с детьми применяются скидки в размере 50%, 70% и 90% в зави-
симости от количества детей в семье. 

Более подробную информацию о налогах на недвижимое имущество 
и льготах в форме таблицы можно найти по ссылке: https://likumi.lv/ta/
id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-
riga.

Учтите, что если в квартире не задекларировано ни одно лицо, будет при-
меняться стандартная ставка в размере 1,5% от кадастровой стоимости. 

https://likumi.lv/ta/id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga
https://likumi.lv/ta/id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga
https://likumi.lv/ta/id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga
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К недвижимому имуществу может применяться повышенная ставка ННИ 
в размере 3%.

В УДСРД доступна инфографика о ННИ, его расчёте и порядке оплаты: 
https://pip.riga.lv/ru/o-naloge/.

Управление доходов самоуправления Рижской думы
Улица Терезес 5, Рига, LV-1012
Бесплатный информационный телефон 80000850
Телефон для звонков из иностранного государства +371 67105919 
Эл.почта pip@riga.lv 
Кадастровую стоимость конкретного объекта недвижимого иму-
щества можно бесплатно узнать на портале www.kadastrs.lv.

Финансы, занятость и предпринимательская 
деятельность
При возвращении и начале жизни в Риге финансовые вопросы являются 
важным аспектом планирования и обеспечения быта. В этом разделе во-
просы рассматриваются с двух сторон – сфера занятости, если Вы плани-
руете работать по найму, и предпринимательская деятельность, если Вы 
желаете создать или продолжить свой собственный бизнес. 

Трудоустройство
По данным EURES, уровень жизни в Латвии ниже, чем в развитых стра-
нах Европы. Среднемесячная заработная плата работающих в 3-м квар-
тале 2019 года составила 1091 евро (брутто). Среднемесячная заработная 
плата работников государственного сектора составляла 1124 евро (брут-
то), а заработная плата работников частного сектора – 1078 евро (брутто). 
Заработная плата в регионах Латвии отличается, самая высокая в Риге и её 
регионе. Средние розничные цены на отдельные товары и услуги мож-
но найти на сайте Центрального статистического бюро https://www.
csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/pci/tabulas/pcg030/
atsevisku-produktu-videjas-mazumtirdzniecibas-cenas-euro-par.6

Работа в Латвии определяется Законом о труде. Государство устанавлива-
ет минимальную заработную плату, которая в 2020 году не может быть 
меньше 430 евро в месяц, при полном рабочем времени (40 часов в неде-
лю). При выполнении работы, оплата за которую определяется почасовой 
ставкой, минимальная почасовая ставка рассчитывается исходя из отра-
ботанных часов в конкретном месяце. Информация о почасовой ставке 
доступна здесь: http://www.lm.gov.lv/text/2525. Работодатель выплачива-
ет работнику заработную плату не реже двух раз в месяц, если обе сторо-
ны не договорились иначе.

6 Государственное агентство занятости. «Условия жизни и работы в Латвии». Доступно на: 
https://www.nva.gov.lv/lv/dzives-un-darba-apstakli-latvija (19.08.2020.)

https://pip.riga.lv/ru/o-naloge/
mailto:pip@riga.lv
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/pci/tabulas/pcg030/atsevisku-produktu-videjas-mazumtirdzniecibas-cenas-euro-par
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/pci/tabulas/pcg030/atsevisku-produktu-videjas-mazumtirdzniecibas-cenas-euro-par
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/ekonomika/pci/tabulas/pcg030/atsevisku-produktu-videjas-mazumtirdzniecibas-cenas-euro-par
http://www.lm.gov.lv/text/2525
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Вознаграждение в государственной администрации и администрации 
местного самоуправления определяется с учетом Закона о вознагражде-
нии должностных лиц и работников государственных и муниципальных 
учреждений и Правил Кабинета министров № 66 «Правила о вознаграж-
дении должностных лиц и работников государственных и муниципальных 
учреждений и порядке его определения». Таких основных принципов в 
частном секторе не существует, но Центральное статистическое управле-
ние обобщило информацию о среднемесячной заработной плате рабо-
тающих по видам деятельности по кварталам: https://www.csb.gov.lv/lv/
statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/tabulas/ds050c/
stradajoso-menesa-videja-darba-samaksa-pa. Одновременно Законом о тру-
де предусмотрено, что при подаче объявлений о вакансиях, в них должен 
быть указан диапазон заработной платы, что помогает ориентироваться 
и планировать финансы. 

Как найти работу
Иногда поиск работы может показаться трудным, и могут возникнуть во-
просы о том, с чего начать и где искать поддержку. Объявления о вакансиях 
можно найти на сайте ГАЗ cvvp.nva.gov.lv, на различных сайтах с объявле-
ниями о вакансиях, в социальных сетях или на сайтах предприятий. 

В объявлениях о вакансиях работодатели описывают специфику работы, 
требования, диапазон размера заработной платы, документы, которые 
необходимо предоставить при подаче заявления на вакансию. Большин-
ство работодателей требуют резюме (CV) и мотивационное письмо или 
заявление. В зависимости от специфики работы могут требовать отзывы 
или рекомендательные письма и другие документы. Резюме и сопрово-
дительные документы – это первая возможность для работодателя по-
знакомиться с человеком, поэтому важно продумать и подготовить свое 
резюме, описывая свой опыт работы и навыки. При написании резюме 
обратите внимание на точность информации, язык и стиль, а также на 
оформление, и старайтесь, чтобы оно не было длиннее двух страниц. 
EUROPASS – это бесплатный инструмент для составления резюме и моти-
вационных писем, который включает не только образцы документов, но 
и информацию о том, что заполнять и как оценить свои знания: https://
europa.eu/europass/ (веб-сайт доступен на всех языках стран-членов ЕС) 
или http://europass.lv/ (на латышском языке). Также в электронном виде 
доступно руководство для ищущих работу (на латышском языке): http://
europass.lv/wp-content/uploads/2020/04/52bcaaf265d237.51951269.pdf.

ГАЗ осуществляет поддержку ищущем работу, помогая в поис-
ке работы, предоставляя консультации и т.д.: nva.gov.lv, эл.почта 
konsultacijas@nva.gov.lv, номер бесплатного информационного те-
лефона в Латвии 80200206.

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/tabulas/ds050c/stradajoso-menesa-videja-darba-samaksa-pa
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/tabulas/ds050c/stradajoso-menesa-videja-darba-samaksa-pa
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/tabulas/ds050c/stradajoso-menesa-videja-darba-samaksa-pa
https://europa.eu/europass/
https://europa.eu/europass/
http://europass.lv/
http://europass.lv/wp-content/uploads/2020/04/52bcaaf265d237.51951269.pdf
http://europass.lv/wp-content/uploads/2020/04/52bcaaf265d237.51951269.pdf
mailto:konsultacijas@nva.gov.lv
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Начало трудовых отношений
Трудовые отношения можно начать, если будущий работник достиг 15-лет-
него возраста, работник и работодатель заключают письменный трудовой 
договор. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых хранится у работника, второй – у работодателя.

Закон о труде предусматривает два вида трудового договора:

• трудовой договор на неопределенный срок – заключается на нео-
пределенный срок;

• срочный трудовой договор – заключается на определенный пери-
од времени, обычно в качестве заместителя, сезонного работника 
или для выполнения конкретной работы, требующей определен-
ного периода времени.

Если в трудовом договоре указан испытательный срок, он не может пре-
вышать трех месяцев. Если испытательный срок в трудовом договоре не 
указан, он считается заключенным без него. Испытательный срок не рас-
пространяется на лиц младше 18 лет.7

Права работника 
Информацию о безопасности и правах наёмных работников, начав тру-
довые отношения, во время их и после их окончания, а также о праве на 
отпуска и перерывы, обязанностях и ответственности на рабочем месте 
можно найти в публикации «Трудовые права и охрана труда. Что нужно 
знать будущему работнику.», подготовленной Союзом свободных профсо-
юзов Латвии, также доступный в электронном виде https://arodbiedribas.
lv/wp-content/uploads/2019/11/gatavs_lbas_rokasgramata_30082017.pdf.

Если вы хотите проконсультироваться по вопросам трудовых от-
ношений и охраны труда, обращайтесь в Государственную ин-
спекцию труда vdi.gov.lv, номера консультативных телефонов 
+371 67186522, +371 67186523 и +371 24777997 (BITE) или аноним-
ная «горячая линия» +371 67312176.

Налоги и налговые льготы
При заключении трудового договора обычно указывается валовая зара-
ботная плата или оклад до оплаты налогов, если трудовым договором не 
предусмотрено иначе. При выплате заработной платы работодатель удер-
живает и оплачивает часть работника взносов на социальное страхова-
ние (ОВГСС), которая в 2020 году составляет 11%, и подоходный налог с 
населения (ПНН). Дополнительно к валовой заработной плате работода-
тель также оплачивает часть работодателя взносов на социальное стра-
хование в размере 24,09%.

7 Государственное агентство занятости. «Условия труда в Латвии». Доступно на: 
https://www.nva.gov.lv/lv/dzives-un-darba-apstakli-latvija (19.08.2020.)

https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/gatavs_lbas_rokasgramata_30082017.pdf
https://arodbiedribas.lv/wp-content/uploads/2019/11/gatavs_lbas_rokasgramata_30082017.pdf
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С 2018 года применяется прогрессивная ставка подоходного налога с 
населения. Годовой доход до 20 004 евро облагается ставкой 20%, часть 
дохода от 20 004 евро до 55 000 евро – ставкой 23%, а часть дохода, пре-
вышающая 55 000 евро – ставкой 31,4%. Следовательно, подоходный на-
лог с населения зависит от размера заработной платы. 

В 2020 году максимальный годовой необлагаемый минимум составляет 
3600 евро, а доход, к которому применяется максимальный необлагае-
мый налогом минимум, составляет до 6000 евро в год (500 евро в месяц). 
Таким образом, с 2020 года максимальный необлагаемый налогом мини-
мум в размере 300 евро в месяц применяется к тем, чей доход не превы-
шает 500 евро в месяц. Размер годового налогооблагаемого дохода, выше 
которого не будет применяться дифференцированный годовой необлага-
емый минимум в 2020 году составляет 14 400 евро.8

Если у Вас есть дети или другие иждивенцы, к Вам могут быть применены 
льготы за иждивенцев. Эта сумма налоговых льгот в 2020 году составляет 
250 евро в месяц. Подробное описание об иждивенцах можно найти на 
сайте СГД. https://www.vid.gov.lv/lv/par-apg%C4%81d%C4%ABb%C4%81-
eso%C5%A1%C4%81m-person%C4%81m.

Статус самозанятого 
Если хотите вести хозяйственную деятельность как самозанятое лицо, Вы 
должны зарегистрироваться в СГД в качестве налогоплательщика, указав 
также сферу, в которой будет осуществляться хозяйственная деятельность.  

При регистрации субъекта хозяйственной деятельности нужно выбрать 
способ уплаты налогов.

1. Налог на доход от хозяйственной деятельности.
2. Патентная пошлина на осуществление отдельных видов хозяйствен-

ной деятельности.
3. Сниженная патентная пошлина на осуществление отдельных видов 

хозяйственной деятельности.
4. Налог на микропредприятия
5. Сообщённая хозяйственная деятельность (без регистрации хозяй-

ственной деятельности) 

Помимо выбранного вида уплаты налогов, самозанятое лицо, ежемесяч-
ный доход которого превышает размер минимальной заработной платы 
(430 евро), обязано оплатить ОВГСС 32,15% от суммы не менее 430 евро 
за каждый месяц. В свою очередь, 5% от разницы между реальным до-
ходом и 430 евро должны быть уплачены в виде ОВГСС на пенсионное 
страхование. 

8 Государственное агентство занятости. «Условия труда в Латвии». Доступно на: 
https://www.nva.gov.lv/lv/dzives-un-darba-apstakli-latvija (19.08.2020.)

https://www.vid.gov.lv/lv/par-apgādībā-esošām-personām
https://www.vid.gov.lv/lv/par-apgādībā-esošām-personām
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Более подробная информация о субъектах хозяйственной деятельно-
сти и видах налогов доступна на сайте СГД https://www.vid.gov.lv/lv/
saimnieciskas-darbibas-veiceji.

Хозяйственную деятельность можно зарегистрировать в Системе элек-
тронного декларирования СГД eds.vid.gov.lv в разделах «Документы», 
«Из бланка», «Бланки регистрации налогоплательщиков и изменения 
данных», «Регистрация налогоплательщика (физического лица)» или 
лично в любом центре обслуживания клиентов, предъявив паспорт 
или удостоверение личности (eID) и заполнив регистрационный бланк 
налогоплательщика.

Признание профессиональной квалификации
Если Вы получили образование в стране пребывания и имеете право ра-
ботать в этой стране по такой профессии, которая является в Латвии ре-
гулируемой, и после возвращения в Латвию Вы хотите работать по этой 
профессии, необходимо оформить признание профессиональной ква-
лификации, полученной за границей. Список регулируемых профессий 
можно найти на сайте Академического информационного центра (АИЦ). 
http://www.aic.lv/regdip/.

Информация о документах, необходимых для признания квалифи-
кации для работы в Латвии, доступна на сайте АИЦ http://www.aic.
lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-
kvalifikacijas-atzisana-latvija, телефон +371 67225155 или эл.почта 
prof@aic.lv.

Стоимость признания профессиональной квалификации составляет 240 
евро.

Подача заявления на получение статуса безработного 
и социальные пособия
Как уже ранее упоминалось, пособие по безработице необходимо запра-
шивать в последней стране, где Вы работали (условия распространяются 
на государства-члены ЕС, Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и Швейца-
рию), регистрируясь в государственной службе занятости и подав туда за-
явление на назначение пособия по безработице. Учитывая, что пособие 
по безработице будет выплачиваться страной постоянного проживания, 
лицо, претендующее на пособие, должно соответствовать всем условиям, 
установленным службами занятости конкретной страны. 

Помните, что, получая пособие по безработице и планируя продолжать 
поиски работы в Латвии, Вы должны запросить документ U2 «Сохране-
ние прав на пособие по безработице» в учреждении, которое предо-
ставило пособие по безработице в стране постоянного проживания. Его 

https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji
http://www.aic.lv/regdip/
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija
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нужно зарегистрировать в ГАЗ в течение 7 дней после прибытия в Латвию 
(включая выходные дни).

Регистрироваться для получения статуса безработного или ищуще-
го работу в Латвии можно в электронном виде на портале вакан-
сий ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или на портале latvija.lv, используя 
электронную услугу «Заявление в учреждение», или лично в лю-
бом отделении ГАЗ. Дополнительная информация о регистра-
ции для получения статуса в Латвии: https://www.nva.gov.lv/ru/
poluchenie.

Если Вы вернулись в Латвию и регистрировались в ГАЗ, а пособие по без-
работице не «забрали с собой», Вы сможете получить помощь ГАЗ в по-
иске работы и другие услуги, однако у Вас не будет права на получение 
пособия по безработице, присвоенного за границей.9 Поэтому важно об-
ратить внимание на оформление необходимых документов для получе-
ния статуса безработного и пособия. 

В том же учреждении, которое выдало документ U2 в стране постоянного 
проживания, нужно запросить также документ U1 «Сроки, которые необ-
ходимо учитывать при выплате пособия по безработице», чтобы можно 
было суммировать латвийские периоды страхования с периодами страхо-
вания в другой стране ЕС.10 Поскольку периоды занятости и социального 
страхования при работе в стране постоянного пребывания суммируют-
ся и учитываются при определении права на получение пособий, важно 
сохранить документы, связанные с трудовыми/социальными взносами 
(например, присвоенные номера налогоплательщика и / или личные ре-
гистрационные номера, трудовые договоры, соглашения о выполнении 
работ, выданные справки об уплате налогов, распечатки налоговых декла-
раций и т. д.), чтобы при необходимости иметь возможность предоставить 
информацию о периодах Вашей занятости / социального страхования.11

Независимо от того, возвращаетесь ли Вы из ЕС и стран Европейской эко-
номической зоны или других стран, Вам будут доступны одинаковые ус-
луги ГАЗ. Чтобы лица, которые не из ЕС / ЕЭЗ, имели право на получение 
пособия по безработице, ГАСС предоставляет услуги на основании со-
глашений о социальном обеспечении, заключенных между странами. 

9 Государственное агентство занятости. «Что нужно знать о пособиях при возвращении в 
Латвию». Доступно на: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/kas-jazina-par-pabalstiem-atgriezoties-
latvija (19.08.2020.)

10 Государственное агентство социального страхования. «Пособия по безработице в ЕС». 
Доступно на: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/bezdarbnieka-
pabalsts-es/ (19.08.2020.)

11 Государственное агентство занятости. «Что нужно знать о пособиях при возвращении в 
Латвию». Доступно на: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/kas-jazina-par-pabalstiem-atgriezo-
ties-latvija (19.08.2020.)
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Ознакомиться с условиями можно по ссылке: https://www.vsaa.gov.lv/
pakalpojumi/pakalpojumi-saskana-ar-starpvalstu-ligumiem/.

О предоставлении пособия по безработице можно проконсульти-
роваться в ГАСС (эл.почта konsultācijas@vsaa.gov.lv, номер телефо-
на +371 64507020).
По вопросам, касающимся услуг, предоставляемых в соответствии 
с правовыми актами Европейского Союза и международными со-
глашениями о сотрудничестве в сфере социального обеспечения, 
обращайтесь в Отдел международных клиентов ГАСС (эл.почта 
spn@vsaa.gov.lv, номер телефона +371 67095100).
Для поддержки в поиске работы обращайтесь в ГАЗ (эл. почта 
konsultacijas@nva.gov.lv, номер бесплатного информационного те-
лефона в Латвии 80200206). Если Ваша предыдущая страна посто-
янного проживания является государством-членом ЕС, свяжитесь с 
EURES (эл. почта eures@nva.gov.lv).

Открытие банковского счета
Открытие банковского счета в Латвии необходимо для безналичных де-
нежных расчетов, а также для получения и выполнения различных услуг 
latvija.lv. Если Вы возвращаетесь жить в Ригу из страны ЕС, это, вероятно, 
не является самым важным вопросом, потому что совершение расчётов 
и получение зарплаты на любой счёт в стране ЕС не подразумевает боль-
ших комиссионных плат (согласно прейскурантам банков). А для того, 
чтобы открыть банковский счет в Латвии, человек должен быть совершен-
нолетним и прийти в выбранный банк с документом, удостоверяющим 
личность. Перед открытием счёта все банки в Латвии обязаны провести 
исследование будущего клиента, чтобы предотвратить сотрудничество с 
лицами, которые могут быть причастны, например, к использованию де-
нег, полученных преступным путем. Поэтому придётся заполнить анкету, 
указав основные данные, контактную информацию и цель использования 
счёта.  При необходимости банк может провести углублённое исследова-
ние о клиенте, запросив дополнительную информацию.12 Услуга дистан-
ционного открытия банковского счета становится все более популярной. 
Эта услуга предоставляется не всеми банками, и условия могут отличать-
ся, поэтому рекомендуется изучить их индивидуально. 

Предпринимательская деятельность
Если Вы хотите начать или продолжить свой бизнес по возвращению в 
Ригу, есть несколько нюансов, которые следует учитывать. Учреждение, 

12 Школа клиентов Комиссии рынка финансов и капитала. «Как стать клиентом банка?». 
Доступно на:  http://www.klientuskola.lv/lv/abece/bazes-klients/58-ka-klut-par-bankas-klientu.html 
(19.08.2020.)

https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-saskana-ar-starpvalstu-ligumiem/
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-saskana-ar-starpvalstu-ligumiem/
mailto:konsultācijas@vsaa.gov.lv
mailto:spn@vsaa.gov.lv
mailto:konsultacijas@nva.gov.lv
mailto:eures@nva.gov.lv
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регистрирующее предприятия, коммерсантов, их филиалы и представи-
тельства на территории Латвии, а также все их изменения – Регистр пред-
приятий (РП) – и сайт поддержки mana.latvija.lv создали электронный 
путеводитель для существующих и будущих предпринимателей. В путе-
водителе обобщена информация и ссылки, связанные с услугами, каса-
ющимися названия компании, формы и вида деятельности, регистрации 
предприятия, социального предпринимательства, найма работников, ох-
раны труда, необходимых разрешений и лицензий, структурных единиц, 
регистрации налога на микропредприятие, регистрации НДС плательщи-
ка, законодательства о предпринимательстве и возможностей софинанси-
рования и поддержки со стороны ЛАИР и других инструментов. 

Гид на латышском языке доступен в электронном виде: https://mana.
latvija.lv/uznemejdarbibas-uzsaksana/. 

ЛАИР предоставляет консультации, как начать предпринимательскую 
деятельность: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc. 

«Magnetic Latvia – Labs of Latvia» предлагает информацию о програм-
мах и возможностях поддержки ЛАИР в зависимости от стадии развития 
предприятия:

• есть бизнес-идея, но не известно, как действовать;
• предпринимательская деятельность была начата, и исследуются 

возможности развития или финансирования;
• желание экспортировать услуги или продукцию за границу.

Информация о доступной поддержке на латышском и английском язы-
ках: https://labsoflatvia.com/atbalsts.

На веб-сайте РП представлена   обширная информация о всех типах биз-
неса и о том, какие документы необходимы для выбранного типа ком-
мерческой деятельности: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/. Вы можете 
использовать инструмент «Сравнить виды коммерческой деятельности», 
чтобы провести сравнение и выбрать подходящий вид. Когда выбран вид, 
в подразделе «Учреждение» (Dibināšana) нужно выбрать «Регистрация в 
Регистре предприятий» (Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā), и там указана вся 
необходимая информация о подаваемых документах, времени рассмо-
трения, стоимости и способах подачи документов. 

Стоимость регистрации предприятия может значительно отличаться в 
зависимости от выбранного вида коммерческой деятельности, поэто-
му суммы можно найти в информации РП о регистрации каждого вида 
коммерческой деятельности.  
Если Вы уже создали предприятие в ЕС, Исландии, Норвегии или Лихтен-
штейне с уставным капиталом не менее 120 000 евро и хотите перенести 

https://mana.latvija.lv/uznemejdarbibas-uzsaksana/
https://mana.latvija.lv/uznemejdarbibas-uzsaksana/
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc
https://labsoflatvia.com/atbalsts
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
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юридический адрес этого предприятия в Латвию без ликвидации или 
создания нового предприятия, в РП нужно выбрать регистрация евро-
пейского коммерческого общества. Более подробная информация по 
ссылке: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/
eiropas-komercsabiedriba/. В свою очередь, если Вы желаете в Латвии ре-
гистрировать филиал заграничного коммерсанта, нужно выбрать реги-
страция филиала заграничного коммерсанта: https://www.ur.gov.lv/lv/
registre/uznemumu-vai-komersantu/arvalstu-komersanta-filiale/dibinasana/
registracija-uznemumu-registra/.

Одновременно, регистрируя в РП предприятие, есть возможность подать 
заявление в СГД на получение статуса плательщика налога на добавлен-
ную стоимость и налога на микропредприятия. Более подробная инфор-
мация о видах налогов доступна на сайте СГД. https://www.vid.gov.lv/lv/
nodokli. 

Контакты Регистра предприятий 
Телефон +371 67031703, Эл.почта Info@ur.gov.lv

Контакты Службы государственных доходов
Телефон +37167120000, Эл.почта vid@vid.gov.lv

Поддержка бизнеса 
Мера ремиграционной поддержки для начала хозяйственной 
деятельности
Регионы планирования в сотрудничестве с Министерством охраны 
окружающей среды и регионального развития осуществляют меру ре-
миграционной поддержки для начала хозяйственной деятельности.  
Предусмотренное финансирование могут получить микро, малые и сред-
ние предприятия, крестьянские и рыболовецкие хозяйства, индивидуаль-
ные коммерсанты, индивидуальные предприятия, зарегистрированные в 
РП, а также лице ведущие хозяйственную деятельность, зарегистрирован-
ные в Службе государственных доходов. 

Финансирование предоставляется в виде грантов до 10 000 евро на один 
проект. Для получения поддержки требуются личные инвестиции в осу-
ществление или начало хозяйственной деятельности, обеспечивающие 
привлечённые инвестиции, а также в периоде трёх лет после начала 
проекта нужно совершать платежи ПНН и ОВГСС. Минимальная сумма 
привлекаемых инвестиций составляет 50% от суммы финансирования 
поддержки, запрошенной в заявке на проект. 

Если запрашиваются 10 000 евро, то привлеченные инвестиции должны 
быть обеспечены в размере не менее 50%, т.е. как минимум 5000 евро.
Право на участие в этом конкурсе поддержки имеют ремигранты и 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/eiropas-komercsabiedriba/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/eiropas-komercsabiedriba/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/arvalstu-komersanta-filiale/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/arvalstu-komersanta-filiale/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/arvalstu-komersanta-filiale/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
https://www.vid.gov.lv/lv/nodokli
https://www.vid.gov.lv/lv/nodokli
mailto:Info@ur.gov.lv
mailto:vid@vid.gov.lv
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потенциальные ремигранты, прожившие за границей не менее трёх лет 
и зарегистрировавшие в Регистре населения своё место жительства за 
границей. 

Более подробная информация о конкурсе, порядке подачи за-
явок и сроках можно найти по ссылке: https://www.paps.lv/ru/
pomoshch-predprinimatelstvu/.

Грантовая программа «Atspēriens» («Ступенька»)
С 2009 года самоуправление города Риги осуществляет конкурс грантовой 
программы «Atspēriens» с целью оказания поддержки новым (зарегистри-
рованным не ранее, чем за 5 лет до момента подачи заявки), инноваци-
онным, творческим, масштабируемым предприятиям и предприятиям, 
основанным на технологиях, которые развивают и осуществляют умные 
решения, интегрируемые в городскую среду – предприятия, которые уже 
имеют значительные разработки и которым нужна «ступенька» для раз-
вития продукта/услуги, завоевания новых рынков, укрепления своих 
позиций на рынке или увеличения производства/продаж.
Максимально допустимая поддержка одному претенденту на грант со-
ставляет до 25 000 евро, что может покрыть до 100% от поддерживаемых 
затрат, указанных в заявке на участие в конкурсе. 

Подробную информацию о конкурсе, документах, которые необ-
ходимо заполнить, профиле претендентов и условиях можно най-
ти на сайте. https://www.rdpad.lv/uznemejiem/atsperiens/. 
Информация о конкурсе, в том числе по электронной почте 
atsperiens@riga.lv

Образование
Дошкольное образование
Регистрация ребенка в учреждение дошкольного образования самоу-
правления г.Риги (детский сад)
Чтобы записаться в очередь на получение услуги дошкольного образо-
вания в каком-либо из 147 дошкольных учебных заведений города Риги 
или в учебном заведении, реализующем программу дошкольного обра-
зования (16 школ/общеобразовательных учреждений и 1 учреждение 
образования по интересам), нужно соответствовать всего одному крите-
рию – ребенок должен иметь свидетельство о рождении и персональный 
код. Встать в очередь можно и без задекларированного адреса на адми-
нистративной территории самоуправления города Риги, однако, когда 
захотите получать услугу, важно, чтобы ребенок и хотя бы один из его 
родителей был задекларирован в Риге, иначе шанс получить место в дет-
ском саду будет ничтожным.

https://www.paps.lv/ru/pomoshch-predprinimatelstvu/
https://www.paps.lv/ru/pomoshch-predprinimatelstvu/
https://www.rdpad.lv/uznemejiem/atsperiens/
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Записаться в очередь можно сразу после рождения ребенка. В учрежде-
ниях дошкольного образования может отличаться возраст принятия де-
тей. Существуют дошкольные учреждения, которые принимают детей 
с полутора года и с 3 лет. Родители должны указать в заявлении на ре-
гистрацию на очередь желаемое время начала посещения дошкольного 
учреждения, и в заявление можно вносить изменения, пока ребенок не 
получит приглашение.

Ребенка можно зарегистрировать не более чем в 3 учреждения дошколь-
ного образования. Детям, достигшим установленного в стране возраста 
обязательного образования, т.е. пятилетнего возраста, детский сад дол-
жен быть обеспечен в обязательном порядке. В правилах предусмотрен 
приоритет для детей, у которых в учреждении уже учится брат или сестра 
и которые задекларированы по одному адресу.

Записаться в очередь можно на портале электронных услуг самоуправле-
ния Риги www.eriga.lv, выбрав услугу «Регистрация в дошкольное учебное 
заведение» или явившись лично в Центр обслуживания клиентов Депар-
тамента образования, культуры и спорта Рижской думы (ДОКСРД) (ул. 
К.Валдемара 5) или в любой другой Центр приема посетителей Рижской 
думы, взяв с собой документ, удостоверяющий личность. Когда ребенок 
зарегистрирован в очередь, на данном сайте появляется возможность 
смотреть, как двигается очередь.

Если семья возвращается в Ригу в середине учебного года, то следует об-
ращаться в Управление образования ДОКСРД, и специалисты рассмотрят 
возможности, что можно предложить и обеспечить. Особенно это касает-
ся возраста обязательного образования. 

Информация об учреждениях дошкольного образования самоуправле-
ния Риги (детских садах) и предоставляемых услугах
В рижских учреждениях дошкольного образования программы реализуют-
ся как на латышском языке, так и на языках нацменьшинств. Информация 
об услуге дошкольного образования, адресах учреждений, контактных те-
лефонах,  количестве групп, языке обучения и образовательных програм-
мах доступна на сайте ДОКСРД iksd.riga.lv в разделе «Каталог» (Katalogs), 
подраздел «Дошкольные учебные заведения» (Pirmsskolas).
Для детей дошкольного возраста Рижское самоуправление покрывает 
расходы на питание в учреждениях дошкольного образования, а также 
выделяет софинансирование на услугу питания согласно установленно-
му решением Рижской думы размеру финансирования (1,99 евро в день, 
а для детей из многодетных, бедных и малоимущих семей – 2,77 евро в 
день) в частных учебных заведениях, предоставляющих услугу дошколь-
ного образования на административной территории самоуправления 
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города Риги. Родители детей должны покрывать расходы, предусмотрен-
ные законом «Об образовании», т.е. учебные материалы и принадлеж-
ности для занятий, предусмотренные для индивидуального пользования.

Услуга дошкольного образования предоставляется и детям с нарушения-
ми здоровья. Родители вправе также записать ребенка в очередь на об-
щеобразовательную программу и обеспечивать освоение специальной 
программы по индивидуальному плану обучения, если у ребенка легкие 
нарушения здоровья или не обеспечено место в программе специального  
образования. В учебные учреждения или группы, реализующие програм-
мы специального образования, можно попасть только по заключению се-
мейного врача и педагогическо-медицинской комиссии, в компетенции 
которой находится психологическое и медицинское обследование ребен-
ка, чтобы порекомендовать образовательную программу, наиболее соот-
ветствующую развитию, способностям и состоянию здоровья ребенка.

Информацию о детских садах можно получить в ДОКСРД (ул. К. 
Валдемара 5), а также позвонив по телефону +371 67026816 или 
написав на эл. почту iksd@riga.lv.

Частные учреждения дошкольного образования
Частное учреждение дошкольного образования дети могут посещать по 
выбору родителей, а также, если не пришла очередь в учебном заведе-
нии самоуправления.
Список частных учреждений дошкольного образования, с которыми Риж-
ское самоуправление заключило договор о сотрудничестве, доступен на 
сайте iksd.riga.lv в разделе «Каталог» (Katalogs), подраздел «Дошкольные 
учебные заведения» (Pirmsskolas). 

Если ребенок посещает частное учебное заведение и у этого заведения за-
ключен договор на финансирование с Рижским самоуправлением, то на 
детей, задекларированных в Риге, выплачивается софинансирование за 
услугу образования согласно методике расчета, предусмотренной в нор-
мативных актах. В 2020 году размер поддержки на посещение частного 
учебного заведения составляет 250,61 евро. Родители покрывают раз-
ницу между стоимостью услуги образования и услуги питания, если она 
больше.

Услуга няни
Для детей с возраста полутора лет до момента, когда ребенку предложе-
но место в учебном заведении Рижского самоуправления для освоения 
программы дошкольного образования, доступно софинансирование для 
обеспечения услуги присмотра за ребенком, т.е. «Услуга няни». Софинан-
сирование доступно, если ребенок не посещает частный или муниципаль-
ный детский сад и адрес оказания услуги находится на административной 
территории самоуправления. 

mailto:iksd@riga.lv
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Подробная информация о софинансировании, его размере и порядке 
присвоения доступна на сайте izglītība.riga.lv в разделе «Учреждения до-
школьного образования» (Pirmsskolas), подраздел «Услуга няни» (Aukļu 
pakalpojums). В 2020 году софинансирование составляет 145,22 евро в ме-
сяц за услугу для одного ребенка.

Общее образование
За общеобразовательные школы в Риге, в том числе начальные, основ-
ные, средние школы и гимназии, отвечает ДОКСРД. В настоящий момент 
в Риге работает 109 школ, в том числе школы с латышским языком обуче-
ния и языком нацменьшинств (русским), а также школы, где есть классы 
как с латышским, так и русским языком обучения. В Риге также работают 
школы крупнейших общин национальных меньшинств (украинские, бело-
русские, эстонские, литовские, польские, еврейские), обучение в которых 
проходит на латышском или русском языке, но параллельно осваивается 
и язык конкретного национального меньшинства и изучается его культура. 
Согласно закону Латвийской Республики «Об образовании» и закону «Об 
общем образовании» до 2021/2022 учебного года происходит постепен-
ный переход на обучение на государственном языке в государственных, 
муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях, в которых 
реализуются образовательные программы для нацменьшинств.

Подробная информация о языковой пропорции в реализации об-
разовательных программ для нацменьшинств доступна на сайте Го-
сударственного центра содержания образования (ГЦСО) и в этом 
информационном описании, подготовленном Отделом обеспечения 
содержания общего образования ГЦСО: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/
saturs/dokumenti/20191015_par_valodas_proporciju.pdf. 

Существуют также специальные школы для детей с нарушениями здоро-
вья. В эти учреждения дети поступают по заключению педагогическо-ме-
дицинской комиссии, в компетенции которой находится психологическое 
и медицинское обследование ребенка, чтобы порекомендовать образо-
вательную программу, наиболее соответствующую развитию, способно-
стям и состоянию здоровья ребенка.

Список школ доступен на сайте iksd.riga.lv в разделе «Каталог» (Katalogs), 
подраздел «Школы» (Skolas), выбирая школы по адресу, образовательной  
программе, разделению по языку обучения, типу школы – общеобразова-
тельные школы или специальные школы.

В Риге работает несколько частных общеобразовательных школ, и роди-
тели вправе также выбрать услугу образования, предоставляемую част-
ными школами.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/20191015_par_valodas_proporciju.pdf
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/20191015_par_valodas_proporciju.pdf
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По вопросам о частных школах можно обращаться в ГЦСО (ул. 
Вальню 2), а также связаться по телефону +371 67216500 или 
эл.почте  visc@visc.gov.lv.

Регистрация ребенка в школу Рижского самоуправления 
В школу Рижского самоуправления ребенка можно зарегистрировать на 
месте в школе или электронно. Заявление можно подать в течение всего 
года с момента, когда ребенок достиг пятилетнего возраста, т.е. установ-
ленного в стране возраста обязательного образования. Зарегистриро-
ваться можно в нескольких учебных заведениях. При комплектации 1-ых 
классов преимущество будет у тех детей, место жительства которых заде-
кларировано в микрорайоне школы, потому что в Риге действует принцип 
микрорайонов, который обеспечивает первоклассникам возможность 
учиться в школе по месту жительства, и у тех, у кого в этой школе учится 
брат или сестра. При регистрации ребенка в другую группу классов прин-
цип микрорайонов не действует.

В список потенциальных первоклассников по приоритету включают де-
тей, которым на момент начала учебы в этом календарном году испол-
няется семь лет (приоритетный порядок, установленный обязывающими 
правилами). Если есть свободные места, в список включают детей, роди-
тели которых желают, чтобы ребенок пошел в школу раньше – с шести лет, 
согласно правилам, установленным в законе «Об общем образовании». 
Если родители считают, что ребенок готов к школе уже в шесть лет, они 
должны получить письменное подтверждение у семейного врача. Справ-
ка от врача нужна и в том случае, если родители хотят отправить ребенка 
в школу на год позже – в восемь лет.

Дополнительные возможности в школе
В школах Рижского самоуправления работает также персонал поддержки 
образования – социальные педагоги, психологи и логопеды, которые мо-
гут консультировать детей и их родителей.

Рижским школьникам доступен бесплатный общественный транспорт 
для всех учеников с 1 по 12 класс. Второклассникам предоставляется бес-
платное обучение плаванию.

Предоставляются также бесплатные дополнительные уроки латыш-
ского языка ученикам, переехавшим жить в Латвию или вернувшимся 
в Латвию после длительного проживания за границей. Каждому такому 
ребенку Рижское самоуправление по запросу школы предоставляет воз-
можность посещать два индивидуальных занятия в неделю в течение 
одного учебного года.

В школах самоуправления города Риги покрываются расходы на питание 
для всех учащихся, осваивающих программы основанного и общего сред-
него образования.
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В каждой школе г.Риги обеспечивается также образование по интересам, 
в том числе музыка, танцы, спорт, изобразительное искусство, театраль-
ное искусство и т.п. 

Программа специального образования 
Если у ребенка имеются какие-либо проблемы со здоровьем, следует об-
ращаться в Педагогическо-медицинскую комиссию Рижского самоуправ-
ления, которая выдает задекларированным в Риге детям дошкольного 
возраста и ученикам 1-12 классов заключение о наиболее подходящей 
программе образования, оценив возможности, уровень развития и состо-
яние здоровья ребенка. 

Для длительно болеющих учеников можно организовать учебу на дому, 
если по состоянию здоровья ребенок дольше месяца не может посещать 
образовательное учреждение. Обучение на дому организуют в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями каждого ученика, однако обу-
чение организуют на период не дольше шести месяцев. Обучение на дому 
может осуществлять любая школа самоуправления Риги. 

Чтобы подобрать для ребенка соответствующую образовательную про-
грамму, родители по телефону должны записаться на визит к специали-
стам комиссии, а затем явиться с ребенком на обследование. Во время 
обследования предоставляется визит логопеда, специального педагога, 
психолога, если необходимо, также психиатра и реабилитолога, после 
чего родителям нужно прийти за заключением.  

Педагогическо-медицинская комиссия Рижского самоуправления 
находится на ул.Каниера 15. Информацию о времени работы, а 
также консультации можно получить по телефону +371 67037322 
или на сайте izglitiba.riga.lv в разделе «Педагогическо-медицин-
ская комиссия» (Pedagoģiski medicīniskā komisija).

Общее образование в Латвии бесплатное, однако закон «Об образова-
нии» предусматривает и родительскую ответственность в обеспечении 
учебного процесса. Это оплата индивидуальных учебных принадлежно-
стей – предметы и материалы личного пользования, которые использу-
ются как средства для обеспечения возможности обучения: канцелярские 
принадлежности, одежда и обувь, специфическая одежда, необходимая 
для освоения обязательного содержания отдельных учебных предметов 
(спорт, домоводство и технологии и пр.), предметы гигиены, материалы, 
используя которые, ученик в процессе обучения создает предмет или про-
дукт для собственных нужд. Государство и самоуправление обеспечивает 
учебники и учебные пособия.

По вопросам о школах Рижского самоуправления можно об-
ращаться в ДОКСРД (ул. К. Валдемара 5), а также по телефону 
+371 67026816 или эл.почте iksd@riga.lv.
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Дистанционное обучение
Общеобразовательные программы могут реализовываться также в форме 
дистанционного обучения. Общеобразовательная программа с дистанци-
онным обучением предусмотрена государственным стандартом общего 
среднего образования с целью дать возможность получить образование 
лицам, не имеющим возможности регулярно посещать образовательное 
учреждение (из-за работы, места жительства, состояния здоровья, по со-
циальным или другим причинам), отдающим предпочтение индивиду-
альному темпу обучения и готовым самостоятельно осваивать учебный 
материал.13 Программы среднего образования с дистанционным обуче-
нием могут быть реализованы по одной из 4 программ:

1. общеобразовательное направление;
2. гуманитарное и социальное направление;
3. направление математики, естественных наук и техники;
4. профессиональное направление.

В регистре учебных заведений Национальной базы данных возможностей 
образования (NIID.LV) Государственного агентства развития образования, 
оставив галочку в разделе «Заочное, дистанционное обучение или э-уче-
ба» (Neklātiene, tālmācība vai e-studijas) в верхней части страницы, можно 
найти все образовательные учреждения, которые предлагают дистанци-
онное обучение (э-учеба): https://ej.uz/niid_talmaciba. Нажав на вкладку 
«Обзор учреждений» (Iestāžu skats) над списком программ, можно про-
смотреть список образовательных учреждений, предлагающих програм-
мы с вечерним, заочным или дистанционным обучением в алфавитном 
порядке. Чтобы получить более точные сведения о поступлении, расхо-
дах и другую информацию, свяжитесь с выбранным образовательным 
учреждением.

Медицинская справка
Чтобы пойти в детский сад или в школу, дети должны пройти медицин-
ские обследования, а в образовательное учреждение нужно подать ме-
дицинскую карту, т.е. справку № 026/U. С этой целью нужно обращаться 
к своему семейному врачу, который оценит состояние здоровья ребенка 
и отправит ребенка на необходимые обследования. Чтобы своевремен-
но подготовить медицинскую справку и пройти обследования, пользуясь 
услугами, оплачиваемыми государством, обследования следует начать 
заблаговременно. После посещения семейного врача, получив список 
специалистов, которых необходимо посетить, на сайте Национальной 

13 Правовые акты Латвийской Республики. «Правила о государственном стандарте общего 
среднего образования, стандартах учебных предметов и образцах образовательных программ». 
Доступно: https://likumi.lv/doc.php?id=257229#piel28 (19.08.2020.)

https://ej.uz/niid_talmaciba
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службы здравоохранения (НСЗ) www.rindapiearsta.lv найдите информа-
цию о доступности оплачиваемых государством медицинских услуг и уч-
реждениях, в которых их можно получить быстрее. Время ожидания в 
разных медицинских учреждениях отличается. Если для получения опла-
чиваемой государством услуги здравоохранения в одном медицинском 
учреждении нужно ждать очереди, пациент вправе обратиться в другое 
медицинское учреждение, где очереди нет или она меньше.14 Также су-
ществует возможность посетить специалистов, не используя услуги, опла-
чиваемые государством. 

Услуги ассистента в образовательных учреждениях
Детям и молодежи в возрасте с 5 до 18 лет, у которых констатированы тя-
желые функциональные нарушения, а также совершеннолетним лицам с I 
или II группой инвалидности доступны услуги ассистента в образователь-
ных учреждениях и услуги ассистента в самоуправлении для лиц с инва-
лидностью. Эти две услуги отличаются по сути самой услуги. 

Услуги ассистента в образовательных учреждениях – это услуга, когда ас-
систент до 40 часов в неделю помогает учащемуся перемещаться по об-
разовательному учреждению, в общении и коммуникации учащегося с 
другими учащимися, педагогами и другими лицами, при уходе за собой. 
Услуга доступна на протяжении всего учебного года.15 Чтобы получить дан-
ную услугу ассистента, родители обращаются в образовательное учрежде-
ние с заявлением о присвоении услуги ассистента, в котором указывают 
действия, для выполнения которых необходима слуга ассистента. Жела-
тельно также приложить документы, обосновывающие необходимость 
ассистента, чтобы образовательному учреждению не нужно было бы за-
прашивать их дополнительно в ответственных учреждениях. В заявлении 
можно указать, кто оказывает услугу ассистента (если известно).16

Учтите, что услуга ассистента не будет касаться специальных образо-
вательных учреждений, содержание которых обеспечивается из госу-
дарственного бюджета. В таких учебных заведениях уже присваивается 
финансирование на обеспечение технического персонала (в том числе и 
лиц, осуществляющих уход, и других специалистов).17

14 Веб-сайт Национальной службы здравоохранения “rindaspiearsta.lv”. Доступно: http://www.
vmnvd.gov.lv/lv/rindapiearstalv (19.08.2020.)

15 Министерство образования и науки. «Получение услуги ассистента в образовательном 
учреждении». Доступно: https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/asistenta-pakalpojumi-izglitibas-ies-
tade (19.08.2020.)

16 Министерство образования и науки. «Получение услуги ассистента в образовательном 
учреждении». Доступно: https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/asistenta-pakalpojumi-izglitibas-ies-
tade (19.08.2020.)

17 Министерство благосостояния. «Как получить услугу ассистента в школе?». Доступно: http://
www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80078 (19.08.2020.)

http://www.rindapiearsta.lv
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О получении данной услуги в образовательном учреждении обра-
щайтесь в Министерство образования и науки:

• о процедуре получения услуги ассистента консультируйтесь 
с экспертом Департамента образования Министерства об-
разования и науки по телефону +371 67047817;

• о финансировании услуги ассистента консультируйтесь с 
бухгалтером Департамента обеспечения и финансов Мини-
стерства образования и науки по телефону +371 67047829.

Услуги ассистента в самоуправлении для лиц с инвалидностью – это более 
обширная услуга. В рамках этой услуги ассистент помогает лицу с I или II 
группой инвалидности и лицу с инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет 
перемещаться за пределами дома, добираться на работу, в учебное уч-
реждение, дневной центр опеки, учреждение социальной реабилитации, 
на различные социальные и общественные мероприятия, в медицинские 
учреждения, к семейному врачу, для получения медицинской услуги, в 
места для досуга, различные учреждения и для получения других услуг.18 

Эта услуга также присваивается до 40 часов в неделю, 20 из которых мо-
гут предоставляться для передвижения до образовательного учреждения 
и обратно. 

Чтобы получить данную услугу, лицу или его законному представителю 
нужно подать в территориальном центре Рижской социальной службы 
по месту жительства письменное заявление, в котором указано имя, фа-
милия, персональный код, задекларированный адрес места жительства, 
номер телефона или эл.почта, личные данные законного представителя 
(если имеет место), информация о том, получает ли лицо из государствен-
ного бюджета пособие для лиц с инвалидностью по зрению за использова-
ние услуг ассистента, а также имя и фамилия желаемого ассистента (если 
известно). Решение о присвоении услуги и размере услуги (количество ча-
сов в неделю) принимает социальная служба самоуправления в течение 
одного месяца. После принятия решения Рижская социальная служба за-
ключает договор найма с ассистентом и человеком с инвалидностью.19

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ |Понедельник: 13.00–18.00
Вторник: 9.00–16.30 | Среда: 13.00–16.30 | Четверг: 9.00–16.30
Пятница: по предварительной записи

18 Департамент благосостояния Рижской думы. «Оплачиваемая государством услуга 
ассистента» (Valsts finansētais asistenta pakalpojums). Доступно: https://ld.riga.lv/lv/paklauti-
bas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/asistentu-pakalpojumu-administresanas-nodala.html 
(19.08.2020.)

19 Департамент благосостояния Рижской думы. «Оплачиваемая государством услуга 
ассистента» (Valsts finansētais asistenta pakalpojums). Доступно:  https://ld.riga.lv/lv/paklauti-
bas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/asistentu-pakalpojumu-administresanas-nodala.html 
(19.08.2020.)
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Для жителей 
Курземского района 
и Земгальского 
предместья

ПАРДАУГАВСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ

Территориальный 
центр «Дзирциемс»

ул.Балдонес 2, 
каб. 411, 
тел. +37167012356

Для жителей 
Латгальского 
предместья

ЛАТГАЛЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 
ОТДЕЛ

ул. Маза Лубанас 
8, каб. 1,  
тел. +37167037968

Для жителей 
Видземского предместья, 
Центрального района и 
Зиемельского района 

ЗИЕМЕЛЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ

Территориальный центр 
«Видземе»

ул. Видрижу 1A, каб. 106, 
тел. +371 67037899

Приравнивание образования, полученного за 
границей
Если за границей получен документ об образовании и есть желание 
продолжить образование в Латвии, необходимо провести академическое 
признание документов об образовании. Данную процедуру проводит 
Центр академической информации (ЦАИ) на основании заявления, 
копии документа, удостоверяющего личность, копий документов об 
образовании и приложений к ним. Заявление можно подать лично в ЦАИ 
или подписать надежной электронной подписью и отправить на эл.почту 
aic@aic.lv. 

После процедуры признания ЦАИ выдает справку о том, к какому доку-
менту об образовании, выдаваемому в Латвии, может (если может) быть 
приравнен иностранный документ об образовании. Решение о призна-
нии документа об образовании принимает Министерство образования и 
науки (для продолжения образования на уровне основного или среднего 
образования) или высшее учебное заведение (для продолжения образо-
вания на уровне высшего образования).

Плата за экспертизу документов об образовании, полученных за грани-
цей, составляет 41,00 евро.

Подробная информация об академическом признании документов в Латвии 
доступна на сайте ЦАИ http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/
arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija.

Латышский язык 
Возможности освоения латышского языка очно 

Рижское самоуправление каждый год предоставляет жителям Риги, кро-
ме школьников и безработных, возможность бесплатно посещать курсы 
латышского языка. Каждый год объявляется информация о возможности 

mailto:aic@aic.lv
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija
http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija
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записаться на курсы латышского языка, которые проводят образователь-
ные учреждения, выигравшие в конкурсе самоуправления. Курсы про-
ходят в районах Риги, поэтому у жителей есть возможность посещать 
занятия в удобном для себя месте.

Информация о записи на курсы доступна на сайте ДОКСРД www.
integracija.riga.lv, выбрав в верхней части страницы раздел «Кур-
сы латышского языка». Информация доступна на латышском, рус-
ском и английском языках.

Безработные или соискатели работы, зарегистрированные в Государ-
ственном агентстве занятости (ГАЗ), могут воспользоваться предлагаемой 
ГАЗ возможностью изучать латышский язык в группах. Подробная инфор-
мация доступна на сайте nva.gov.lv/ru/ в разделах «Услуги»/«Ищу работу» 
/«Возможности обучения».

Возможности освоения латышского языка онлайн 
Агентство латышского языка (LVA) (www.valoda.lv) предлагает несколько 
интернет-ресурсов для освоения латышского языка. 

Электронные учебные пособия для освоения латышского языка доступны 
на сайте https://maciunmacies.valoda.lv/.

Электронный учебный курс уровней A1, A2, B1 (выбрав язык страницы ан-
глийский, часть учебного курса доступна с пояснениями на английском 
языке): 

https://elaipa.lv/Home/A1.

Материалы для самостоятельного оценивания уровня языка (A–C) с воз-
можностью проверить навыки слушания и чтения:

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/.

Терминологический словарь по шести учебным предметам – биология, 
физика, география, химия, математика и история, – который можно ис-
пользовать как помощь педагогам, детям и родителям:

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.

Медицина и здоровье
Доступность здравоохранения
Право на получение оплачиваемых государством услуг здравоохранения 
имеют: (1) граждане Латвии; (2) неграждане Латвии; (3) иностранцы с по-
стоянным видом на жительство в Латвии; (4) лица без гражданства, кото-
рым статус апатрида присвоен в Латвии; (5) беженцы или лица, которым 
присвоен альтернативный статус; (6) соискатели убежища; (7) задержан-
ные, арестованные или осужденные лица, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы и (8) дети вышеперечисленных лиц в возрасте до 
18 лет. 

https://maciunmacies.valoda.lv/
https://elaipa.lv/Home/A1
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
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Оплачиваемую государством помощь при родах бесплатно вправе полу-
чить также супруга гражданина Латвии или негражданина Латвии, имею-
щая временный вид на жительство в Латвии. 

Помимо перечисленных групп жителей право на получение оплачивае-
мых государством услуг здравоохранения имеет также супруг социально 
застрахованного (страхование здоровья) лица:

• если социально застрахованное лицо является гражданином дру-
гой страны-участницы Европейского союза, страны Европейской 
экономической зоны (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) или 
Швейцарской Конфедерации;

• если супруг имеет временный вид на жительство и воспитывает 
ребенка в возрасте до семи лет или не менее трех детей в возрас-
те до 15 лет.

Согласно заключенным межгосударственным договорам право на полу-
чение услуг здравоохранения, оплачиваемых из средств государственного 
бюджета, также имеют: (1) военные пенсионеры Российской Федерации, 
место жительства которых Латвийская Республика и (2) граждане Украи-
ны, место жительства которых Латвийская Республика и которые получает 
здесь пенсию, выплачиваемую Украиной или Латвией и Украиной (осталь-
ным гражданам Украины полагается только неотложная помощь).

Информация о латвийском здравоохранении
Национальная служба здравоохранения (НСД) имеет возможность полу-
чать информацию о правах пациентов, порядке организации и финанси-
рования здравоохранения и поставщиках услуг здравоохранения, в том 
числе семейных врачах.

Более подробную информацию можно найти на сайте  www.
vmnvd.gov.lv, звоня по телефону 80001234 (для жителей Латвии) 
или +371 67045005 (звоня с иностранного номера), а также напи-
сав на эл.почту nvd@vmnvd.gov.lv.

Семейный врач
Здравоохранение пациента организует семейный врач. Каждый житель 
вправе выбрать семейного врача, подтвердив выбор регистрацией у вы-
бранного врача и заключив обоюдное соглашение. Каждый житель может 
быть зарегистрирован только у одного семейного врача. Чтобы получать 
амбулаторные услуги здравоохранения – консультации специалистов, ди-
агностические обследования, услуги дневного стационара, – заплатив 
только взнос пациента, должно быть направление семейного врача или 
врача-специалиста. 

Семейный врач регистрирует всех пациентов, задекларированное ме-
сто жительства которых находится на основной территории деятельности 

http://www.vmnvd.gov.lv
http://www.vmnvd.gov.lv
mailto:nvd@vmnvd.gov.lv
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семейного врача, обозначенной в договоре, заключенном с Националь-
ной службой здравоохранения (НСЗ). Семейный врач в течение пяти 
рабочих дней после заключения соглашения с пациентом вводит в инфор-
мационную систему управления НСЗ информацию о соглашении о вне-
сении лица в список пациентов семейного врача. Посещая врача, лицо 
должно предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Чтобы узнать, у какого семейного врача лицо может зарегистри-
роваться по своему задекларированному месту жительства, пожа-
луйста, звоните по бесплатному информационному телефону НСЗ 
80001234 (с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, по пятницам 
с 8.30 до 15.00) или пишите на эл. почту info@vmnvd.gov.lv.

Больше информации на НСЗ www.vmnvd.gov.lv в разделе «Услу-
ги здравоохранения» (Veselības aprūpes pakalpojumi)/«Семейные 
врачи» (Ģimenes ārsti).

Если место жительства ранее задекларировано за пределами Латвий-
ской Республики, в регистре получателей услуг здравоохранения статус 
лица будет заблокирован. Это означает, что лицо вправе получать услуги, 
оплачиваемые государством, но не может регистрироваться или перере-
гистрироваться у семейного врача. Чтобы это можно было сделать, при-
зываем первично задекларировать  свое место жительства в Латвийской 
Республике. 

НСЗ каждому обеспечивает бесплатные консультации семейных вра-
чей по телефону на латышском, английском и русском языках, чтобы 
получить медицинские консультации и рекомендации, как действовать 
в случае острого заболевания или обострения хронического заболева-
ния. Семейные врачи и помощники врачей дают медицинские консуль-
тации жителям, нуждающимся в медицинском совете в случае простых 
заболеваний. Услуга доступна по рабочим дням с 17.00 до 8.00, а так-
же по выходным и в праздничные дни – круглосуточно. Услугу мож-
но получить по телефону +371 66016001. Для электронной переписки: 
medkonsultacija@gmail.com. По «Skype» (medkonsultacija), телефон 
+371 66016001.

Чтобы вызвать неотложную медицинскую помощь,
звоните по телефону 113!

Европейская карточка медицинского страхования и 
форма S1
Если реэмигрант или его супруг социально застрахован в какой-либо из 
стран-участниц ЕС, стране ЕЭЗ (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) или 
Швейцарской Конфедерации, то в соответствующей стране-участни-
це можно просить форму S1 или Европейскую карточку медицинского 
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страхования. Чтобы форма S1 была действительна, по возвращении в 
Латвию эту форму нужно зарегистрировать в Национальной службе здра-
воохранения (НСЗ). Подробнее об условиях получения формы S1 на сай-
те НСЗ www.vmnvd.gov.lv в разделе «Здравоохранение в ЕС» (Veselības 
aprūpe ES)/«Формы S» (S veidlapas)/ «Форма S1» (S1 veidlapa) («Подтверж-
дение права на получение медицинской помощи» (Apliecinājums tiesībām 
saņemt veselības aprūpi)). 

Европейская карточка медицинского страхования подтверждает право на 
получение необходимой или неотложной медицинской помощи в таком 
же объеме, в каком она оказывается жителям соответствующей страны. 
Такую помощь оказывают медицинские учреждения и врачи, обеспечи-
вающие в соответствующей стране гарантированные государством услуги 
здравоохранения. Вид и размер оказываемых услуг в каждом индивиду-
альном случае оценивает лечащий врач. Больше информации о Европей-
ской карточке медицинского страхования на сайте НСЗ http://www.vmnvd.
gov.lv/RU/uslugi-nsz/evak-karta.

Доступность здравоохранения в Риге
Учреждения здравоохранения
В четырех обществах капитала Рижского самоуправления можно получить  
оплачиваемые государством, а также платные услуги здравоохранения, о 
которых можно узнать подробнее, посетив сайты этих медицинских уч-
реждений или позвонив по их контактным номерам телефона.

Амбулаторные учреждения здравоохранения самоуправления 
(поликлиники)
1. SIA «Rīgas Veselības centrs» (Рижский центр здоровья) (www.

rigasveseliba.lv), колл-центр +371 20028801, 8801, время работы: по ра-
бочим дням 8.00–20.00, эл. почта pieraksts@rigasveseliba.lv. Доступны 
филиалы «Ильгюциемс», «Кенгарагс», «Торнякалнс», «Иманта», «Бол-
дерая» и «Зиепниеккалнс»

2.  SIA «Rīgas 1. slimnīca» (Рижская 1-ая больница) (www.1slimnica.lv), те-
лефон +371 67366323

Стационарные учреждения здравоохранения самоуправления 
(больницы)
1. SIA «Rīgas 2. slimnīca» (Рижская 2-ая больница) (www.slimnica.lv), теле-

фон +371 67614033 – специализируется на оказании услуг по травма-
тологии и протезированию, травмпункт

2. SIA «Rīgas Dzemdību nams» (Рижский роддом) (www.rdn.lv), телефон 
+371 67011225 – помощь при родах

Другие учреждения здравоохранения в Риге, где можно получить как 
амбулаторные, так и стационарные услуги здравоохранения

http://www.vmnvd.gov.lv/RU/uslugi-nsz/evak-karta
http://www.vmnvd.gov.lv/RU/uslugi-nsz/evak-karta
http://www.rigasveseliba.lv
http://www.rigasveseliba.lv
mailto:pieraksts@rigasveseliba.lv
http://www.1slimnica.lv
http://www.slimnica.lv
http://www.rdn.lv
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• Университетская клиническая больница им. Паула Страдыня 
(www.stradini.lv)

• Рижская Восточная клиническая университетская больница (www.
aslimnica.lv)

• Стационар «Латвийский центр инфектологии») (www.aslimnica.lv/
lv/content/stacionars-latvijas-infektologijas-centrs-0)

• Больница травматологии и ортопедии (www.tos.lv) 
• Стоматологический институт Рижского университета им. Страдыня 

(www.stomatologijasinstituts.lv)

Самые популярные  учреждения здравоохранения среди иностран-
цев  для получения первичных услуг здравоохранения и посещения 
врачей-специалистов 

• Veselības centrs 4 (Центр здоровья 4) (www.vc4.lv)
• Medicīnas sabiedrība ARS (Медицинское общество ARS) (www.ars-

med.lv)
• Diplomātiskā servisa medicīnas centrs (Медицинский центр дипло-

матического сервиса) (www.dsmc.lv)

Детские учреждения здравоохранения
Крупнейшее специализированное детское многопрофильное медицин-
ское учреждение в Латвии – Детская клиническая университетская боль-
ница (www.bkus.lv) – находится в Риге. Телефон колл-центра (бесплатный) 
80708866.

Неотложная медицинская помощь детям оказывается в больнице в Тор-
някалнсе, ул. Виенибас гатве 45. Отделение неотложной медицинской по-
мощи и обсервации (NMPON) работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Мероприятия по профилактике и поддержанию здо-
ровья в самоуправлении
В Рижском самоуправлении проходят различные бесплатные мероприя-
тия для поддержания здоровья: организуются информационно-образова-
тельные мероприятия, публичные лекции, занятия на темы общественного 
здоровья, спортивные мероприятия. Цель этих мероприятий – улучшить 
знания жителей о здоровье и влияющих на него факторах, а также способ-
ствовать активному и здоровому образу жизни. Организуются различные 
мероприятия, чтобы улучшить знания и навыки сеньоров по поддержа-
нию здоровья. Также проходят мероприятия по профилактике зависимо-
стей и реализуется программа по уменьшению вреда для употребляющих 
наркотики.

Жителям предлагаются различные мероприятия для укрепления семьи 
и повышения ее функциональности, а также для повышения ценности 

http://www.stradini.lv
http://www.aslimnica.lv
http://www.aslimnica.lv
http://www.aslimnica.lv/lv/content/stacionars-latvijas-infektologijas-centrs-0
http://www.aslimnica.lv/lv/content/stacionars-latvijas-infektologijas-centrs-0
http://www.tos.lv
http://www.stomatologijasinstituts.lv
http://www.vc4.lv
http://www.ars-med.lv
http://www.ars-med.lv
http://www.dsmc.lv
http://www.bkus.lv
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семьи и ребенка в обществе, организуются программы по обучению ро-
дителей по вопросам воспитания и развития детей.

Информация о мероприятиях, а также о других вопросах под-
держания здоровья и профилактики, доступна на сайте www.
veseligsridzinieks.lv, а также в профиле социальной сети «Facebook» 
«Veselīgs rīdzinieks» (Здоровый рижанин): https://www.facebook.
com/veseligsridzinieks.lv/.

Поддержка и пособия
При рассмотрении темы поддержки и пособий важно различать поддерж-
ку, которая предоставляется государством и ту, которую обеспечивают са-
моуправления. При работе за границей, периоды занятости/социального 
страхования не пропадают, – они суммируются, что учитывается при опре-
делении права на пособия, в том числе и на пенсию. Поэтому важно со-
хранять связанные с занятостью/уплатой социальных взносов документы 
(присвоенные регистрационные номера налогоплательщика и/или лица, 
трудовые договоры, соглашения о выполнении работ, выданные справки 
об уплате налогов, распечатки налоговых деклараций и др.).20 Поскольку 
лицо может быть социально застраховано только в одном государстве, до 
тех пор, пока вы не возобновите работу в Латвии и в бюджет Латвии не 
будут вноситься социальные взносы, вы будете социально застрахованы 
в стране вашего текущего проживания.  Поэтому, прежде чем вернуться 
на постоянное проживание в Латвию и Ригу, важно уладить все обязатель-
ства и запросить пособия в стране текущего проживания. 

Поскольку пособия социального страхования суммируются, то бывают 
случаи, когда пособия можно запрашивать из нескольких стран. Вот, на-
пример, информация о получении пенсии в ЕС – http://www.lm.gov.lv/lv/
senioriem/pensiju-eksports. 

ГАЗ и EURES подготовили информацию о семейных пособи-
ях – http://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/eures-palidz-gimenem-
atgriezties-latvija. В свою очередь ГАСС подготовило полезную 
информацию с описанием различных ситуаций, связанных с получе-
нием социальных пособий, при возвращении в Латвию из-за рубе-
жа – https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/
kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija/

В разделе «Услуги» на сайте ГАСС указаны все пособия, доступные ли-
цам,  которые работали в Латвии и за которых платили здесь социальные 

20 Государственное агентство занятости, «Что нужно знать о пособиях, возвращаясь в Латвию?», 
15.06.2020, https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/kas-jazina-par-pabalstiem-atgriezoties-latvija (см. 
19.08.2020)

http://www.veseligsridzinieks.lv
http://www.veseligsridzinieks.lv
https://www.facebook.com/veseligsridzinieks.lv/
https://www.facebook.com/veseligsridzinieks.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/senioriem/pensiju-eksports
http://www.lm.gov.lv/lv/senioriem/pensiju-eksports
http://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/eures-palidz-gimenem-atgriezties-latvija
http://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/eures-palidz-gimenem-atgriezties-latvija
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija/
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija/
https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/kas-jazina-par-pabalstiem-atgriezoties-latvija
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взносы. Они разделены на целевые группы:  родители, работающие, пен-
сионеры/пожилые люди, лица с особыми потребностями. 

В Латвии социальные услуги и социальная помощь обеспечивается тем 
самоуправлением, на территории которого задекларировано конкретное 
лицо. В Риге эти услуги обеспечивает Департамент благосостояния Риж-
ской думы. В Риге заявители, оказавшиеся в трудной ситуации и нуждаю-
щиеся в помощи или поддержке, имеют право получать как социальную 
помощь (пособия), так и социальные услуги. Например, есть возможность 
получить пособие по обеспечению гарантированного минимального 
уровня доходов, жилищное пособие, пособие в кризисной ситуации, 
пособие по уходу за здоровьем и другие пособия. Социальные услуги 
– это не выплата денег, а поддержка разными способами. Например, су-
ществуют различные социальные услуги для семей с детьми, пожилых 
людей, людей с инвалидностью, услуги социального обслуживания по 
месту жительства, услуги кризисного центра, места выдачи теплой еды, 
дневные центры и т.д. Для получения помощи рижане должны обратить-
ся в территориальные центры районных отделений Рижской социальной 
службы, которые находятся вблизи их места жительства. Беседа с социаль-
ным работником является конфиденциальной и консультации бесплатны. 

Информацию о социальной помощи (пособиях) и социаль-
ных услугах в столице, например, о видах пособий и услуг, по-
рядке их присвоения, местонахождении и приемных часах 
территориальных центров Рижской социальной службы и т.д., 
можно выяснить, позвонив по бесплатному информацион-
ному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 
80005055 по рабочим дням. Вне рабочего времени работает го-
лосовой почтовый ящик, а также доступна информация на сайте  
ld.riga.lv. За новостями можно следить на страничке Департамен-
та благосостояния Рижской думы в социальной сети «Facebook» 
@ labklajibasdepartaments.

Поддержка для многодетных семей
Государство создало программу поддержки многодетных семей – удосто-
верение почетной латвийской семьи «Семейная карта 3+», которое од-
новременно служит как подтверждающим документом о том, что в семье 
растут трое и более детей в возрасте до восемнадцати лет (в том числе со-
вершеннолетние лица, которые не достигли возраста 24 лет, если они по-
лучают общее, профессиональное или высшее образование), так и дает 
возможность получать скидки при использовании услуг, предлагаемых го-
сударственными и частными предприятиями в Латвии.

Подробная информация о получении карты и доступных скидках –  
https://www.godagimene.lv/.

https://www.godagimene.lv/


42

В Рижском городском самоуправлении создан реестр поддержки семей, 
в котором предлагается регистрироваться семьям как минимум с тремя 
детьми, которые задекларированы по одному адресу на административ-
ной территории города Риги, чтобы получить льготы на проезд в обще-
ственном транспорте города Риги, льготы по налогу на недвижимость и 
др. поддержку.

Психологическая поддержка
Изменения обстоятельств могут вызвать серьезный стресс и психоэмоцио-
нальную перегрузку. Поэтому важно в трудный момент иметь возможность 
обратиться к специалистам, которые окажут психологическую помощь как 
самому человеку, так и членам его семьи. Министерство образования и 
науки обобщило доступные ресурсы в статье «Поддержка в трудный мо-
мент» – https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi.

Департамент благосостояния Рижской думы предлагает услуги психоло-
гических консультаций, психологической поддержки, психологических ис-
следований и психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Услуги 
предоставляются родителям/опекунам, чтобы улучшить осведомленность 
о воспитании детей, уменьшить возможные риски и последствия насилия 
в семье, оказать психоэмоциональную поддержку детям и семьям, если 
они столкнулись с насилием, попали в кризисную ситуацию или находят-
ся в сложной психоэмоциональной ситуации. Психологическая помощь в 
чрезвычайной ситуации доступна лицам и семьям, оказавшимся в чрез-
вычайной ситуации, вызванной стихийными бедствиями или другими 
форс-мажорными обстоятельствами.

Подробная информация о доступной поддержке доступна на сайте 
https://ld.riga.lv/lv/Psihologiska-palidz%C4%ABba.html.

Досуг
Возможности культуры 
В городе за вопросы культуры, спорта, образования по интересам, моло-
дежи и участия отвечает ДОКСРД. В сфере культуры ежегодно осущест-
вляется/организуется 300–400 мероприятий, большинство из которых 
доступно для рижан и гостей города бесплатно. 

Очень много фестивалей, концертов, выставок обеспечивают основанные 
самоуправлением культурные учреждения, музеи, выставочный зал и ши-
рокая сеть библиотек. В Старой Риге действуют центры культуры и народ-
ного искусства  «Mazā ģilde» (Маленькая гильдия) и «Ritums» (Течение) 
(с филиалом на ул.Иерикю 43A), выставочный зал «Rīgas mākslas telpa» 
(Художественное пространство Риги), Рижский музей фарфора. В части 

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi
https://ld.riga.lv/lv/Psihologiska-palidzība.html
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города, построенной в югендстиле, самоуправление создало Рижский 
музей югендстиля, а в центре – Мемориальную квартиру-музей Алек-
сандра Чака. 

Жителям районов  доступны свои местные «культурные островки» – Риж-
ский центр культуры и отдыха «Иманта», центр культуры «Ильгюциемс», 
дворец культуры «Ziemeļblāzma» (Северное сияние) и Дворец культуры 
ВЭФ. Уже три года в Риге действуют мобильные культурные пространства 
«Stropi» (Ульи). За эти годы они побывали в Межапарке, Кенгарагсе, Зиеп-
ниеккалнсе и Плявниеках. В этих местах в летний период проходит более 
70 различных мероприятий, и культурные островки стали популярным ме-
стом для жителей всех возрастов.

В Риге при поддержке самоуправления действует около 300 любитель-
ских коллективов, предоставляющих рижанам возможность посещать 
несколько студий народного декоративно-прикладного искусства, студии 
изобразительного искусства, участвовать в художественной деятельно-
сти хоров, петь в ансамблях и вокальных студиях, танцевать, участвовать в 
коллективах нацменьшинств, осваивать фотомастерство и играть в театре. 
Любительские коллективы действуют в рижских центрах культуры. 

Более подробная информация о поддерживаемых самоуправле-
нием культурных мероприятиях, концертах, фестивалях, празд-
никах и других мероприятиях, связанных с культурной жизнью, 
доступна здесь: kultura.riga.lv.  О любительских коллективах ин-
тересоваться в RDIKSD (ул. К. Валдемара 5), а также по телефону 
+371 67026816 или эл.почте iksd@riga.lv.

Детский и молодежный досуг
В Риге предлагается широкий ассортимент занятий по интересам для де-
тей и молодежи, доступный в каждой школе и в восьми детско-юноше-
ских центрах. 

Предлагаются танцы, музыка, пение, искусство, экoлoгичecкoe образо-
вание, техническое творчество, визуальные и визуально-пластические 
искусства,  театральное искусства и занятия спортом. Рижская Эбельмуйж-
ская основная школа, специализирующаяся на работе с детьми с наруше-
ниями слуха, предлагает широкий выбор занятий – современные танцы, 
деревообработка, рукоделие, рисование и живопись, театр движения, ро-
ботика и др. 

С предложением кружков, их местонахождением, временем 
проведения, возрастными группами и родительским софинан-
сированием можно ознакомиться лично в школе и в центрах по 
интересам или в каталоге, доступном в электронном виде на сайте 
ДОКСРД www.izglitiba.riga.lv в разделе «Важно» (Svarīgi).

mailto:iksd@riga.lv
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За детей из многодетных семей, зарегистрированных в Регистре много-
детных семей Рижского самоуправления, самим платить за посещение 
кружков по интересам не нужно.
Если дети хотят углубленно осваивать искусства, музыку или спорт, после 
уроков есть возможность посещать занятия в какой-либо из девяти школ 
искусств и музыкальных школ Риги или в какой-либо из 10 спортивных 
школ. Окончив программу такой школы, дети получают свидетельство об 
освоении образования в сфере искусств, музыки или спорта с профессио-
нальным уклоном.

Со всеми предложениями школ искусств и музыкальных школ 
можно ознакомиться на сайте ДОКСРД www.iksd.riga.lv в разделе 
«Школы музыки и искусств» (Mūzikas un mākslas skolas), а с пред-
ложением спортивных школ – в разделе «Спортивные школы» 
(Sporta skolas).

В Риге действует 22 центра досуга, созданных на базе образовательных 
учреждений, основанных самоуправлением. Центры для детей и молоде-
жи из районов предлагают творческие мастерские, тематические меро-
приятия и другие возможности содержательного времяпрепровождения. 
Мероприятия проходят как в течение учебного года, так и на каникулах. 
Информация об адресах и времени работы центров доступна на сайте 
ДОКСРД www.izglitiba.riga.lv в разделе «Свободное время» (Brīvais laiks) с 
пометкой «Важно» (Svarīgi).

Рижский молодежный центр «Kaņieris» предлагает различные програм-
мы неформального образования, предоставляет молодежи возможность  
участвовать и обеспечивает поддержку негосударственным организаци-
ям, работающим с молодежью.

Информация о возможностях для молодежи и молодежных НГО, 
а также мероприятиях, организуемых молодежным центром 
«Kaņieris», доступна на сайте www.kopnica.lv, а также в социальных 
сетях:  https://www.facebook.com/kanieris/, https://www.instagram.
com/kaniera15/ и https://www.youtube.com/user/TheRigaYoung/.

Еще одна возможность для молодежи – это участие в ученическом са-
моуправлении своей школы. На городском уровне они объединились 
в Рижскую ученическую думу. Ученические самоуправления ежегод-
но составляют план интересных для школьников мероприятий (выезд-
ные семинары, обучение, дискуссии) для освоения важных навыков. 
Обеспечивается финансирование проектов сотрудничества ученических 
самоуправлений. 

Информация о Рижской ученической думе доступна здесь: https://
www.facebook.com/rsdlv/.

http://www.kopnica.lv
https://www.facebook.com/kanieris/
https://www.instagram.com/kaniera15/
https://www.instagram.com/kaniera15/
https://www.youtube.com/user/TheRigaYoung/
https://www.facebook.com/rsdlv/
https://www.facebook.com/rsdlv/
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В Рижском самоуправлении одной из наиболее богатых традициями форм 
организации детско-юношеского досуга считаются лагеря. Лагеря органи-
зуются во время школьных каникул. Многие организуются образователь-
ными учреждениями самоуправления, однако лагеря также организуют 
негосударственные и религиозные организации. Информация об откры-
тых лагерях доступна на сайте ДОКСРД https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/
brivais-laiks/nometnes.

На данный момент с актуальной информацией о работе молоде-
жи в Риге каждый может ознакомиться на сайте ДОКСРД www.
izglitiba.riga.lv в разделе «Свободное время (Brīvais laiks)/Для мо-
лодежи» (Jauniešiem).

Спорт
Ежегодно в Риге проходит широкий спектр спортивных мероприятий для 
разных целевых аудиторий: как для профессиональных спортсменов и 
любителей, так и для ценителей народного спорта. Спортивные сорев-
нования организуются как для детей и молодежи, так и для взрослых и 
сеньоров, а также для людей с особыми потребностями. 

Жителям предлагается заниматься спортом в двух региональных спор-
тивных центрах города – «Саркандаугава» и «Кенгарагс». Наиболее со-
временные и любимые детьми и молодежью места для занятия спортом 
в Риге – это Имантский спортивный центр (проспект Курземес 158), ком-
плекс активного отдыха и спорта (ул. Барона 116A), комплекс спорта и 
активного отдыха (ул.Лиелвардес 141). Также желающим заниматься 
спортом доступны стадионы при 50 образовательных учреждениях, на-
пример, при Рижской классической гимназии, Рижской Юглской средней 
школе, Рижской средней школе № 22. 

Дополнительная информация: sports.riga.lv/katalogs.
В зимний период создается инфраструктура для зимних видов спорта.  В 
рижских парках зимнего спорта и отдыха можно кататься на коньках и на 
лыжах. Здесь доступна аренда лыжного инвентаря (бульвар Узварас 15, 
Луцавсала, ул. Лиелвардес 141, ул.Думбрая 27). Актуальная информация: 
rigaslepo.lv. В свою очередь, для конькобежцев доступен каток с искус-
ственным льдом у Дома конгрессов, катки с естественным льдом на тер-
ритории школ, адреса которых и цена за аренду инвентаря публикуются, 
когда начинается зимний сезон.

Информация: sports.riga.lv. 
Мероприятия народного спорта, в том числе пляжный волейбол, пла-
вание, утренние тренировки, ориентирование, а также активные заня-
тия для детей уже много лет включены в программу праздника Риги на 

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/brivais-laiks/nometnes
https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/brivais-laiks/nometnes
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Луцавсале. При поддержке ДОКСРД организуются бесплатные уличные 
тренировки «Sporto Rīga» (Рига занимается спортом).

Возможности участия
Участие в деятельности негосударственных организаций, этнических и 
районных обществ 
Негосударственные организации объединяют различные обществен-
но-активные группы жителей. В Риге действует около 10 000 негосудар-
ственных организаций, в том числе этнические, социальные, районные и 
др. Всем желающим участвовать в деятельности негосударственных ор-
ганизаций предлагается посетить Дом негосударственных организаций 
(Дом НГО, ул.Иерикю 43A). Здесь каждый заинтересованный может озна-
комиться со спектром негосударственных организаций Риги и главными 
направлениями деятельности, найти единомышленников, узнать акту-
альную информацию о негосударственных организациях, получить под-
держку для развития организации, получить информацию, в том числе и 
о возможности участвовать в работе добровольцев, а также участвовать и 
организовывать самые разные мероприятия. 

Информация о Доме НГО доступна на сайте integracija.riga.lv в 
разделе «О Доме НГО» (Par NVO namu). Здесь можно найти по-
следние новости о негосударственных организациях, актуальную 
информацию о Доме, календарь мероприятий, информацию о по-
мещениях Дома НГО и контактные данные. 

Если есть интерес стать участником какой-либо культурной организа-
ции или организации нацменьшинств, со списком организаций и кон-
тактными данными можно ознакомиться здесь: https://kulturasdati.lv/
lv/nevalstiskas-organizacijas (с правой стороны страницы выбрать регион 
«Рига»).

В Риге также развита деятельность районных обществ, которые активно 
выражают желание участвовать в процессах городского планирования. 
Каждый житель, желающий принять участие в создании, благоустройстве, 
развитии своего района,  может действовать в уже существующих обще-
ствах или создать новое. На сайте www.apkaimes.lv доступна актуальная 
информация о районах и возможностях участия, а также создан раздел с 
контактными данными районных обществ.

Если есть интерес принять участие в деятельности своего района, 
свяжитесь также с обществом «Rīgas apkaimju alianse» (Альянс 
рижских районов) в социальной сети «Facebook»: https://www.
facebook.com/apkaimjualianse/.

Актуальная информация об общественной интеграции в Риге, 
мероприятиях и проектах, реализуемых НГО, доступна на сайте  
www.integracija.riga.lv.

https://kulturasdati.lv/lv/nevalstiskas-organizacijas
https://kulturasdati.lv/lv/nevalstiskas-organizacijas
https://www.facebook.com/apkaimjualianse/
https://www.facebook.com/apkaimjualianse/
http://www.integracija.riga.lv
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Добровольческая (волонтерская) работа
Волонтерскую работу в Риге организуют общества, фонды и религиоз-
ные организации, а также муниципальные учреждения и больницы. Та-
кая работа используется в различных сферах – социальной, культуры и 
искусства, спортивной, молодежной, образовательной и др., а также на 
городских мероприятиях крупного масштаба. 

Предложения волонтерской работы удобнее всего искать на сайтах:

• www.brivpratigais.lv – здесь находятся объявления организаций 
об актуальных предложениях волонтерской работы, есть воз-
можность создать свой профиль добровольца, а также следить 
за профилем на портале «Facebook» – https://www.facebook.com/
brivpratigie/; 

• https://visasiespejas.lv/pasakumi/visi/brivpratigi – предлагает акту-
альные возможности принять участие в волонтерской работе как 
для молодежи, так и для взрослых;

• www.deedin.com – можно найти организацию, в которой осущест-
влять волонтерскую работу и регистрировать свою выполненную 
работу.

http://www.brivpratigais.lv
https://www.facebook.com/brivpratigie/
https://www.facebook.com/brivpratigie/
https://visasiespejas.lv/pasakumi/visi/brivpratigi
http://www.deedin.com
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