
 

Латвия предоставляет бесплатный авиорейс 110 беженцам с Украины, 

которые находятся в Молдове для прелета в Латвию 7 апреля 2020 

года рейсом AirBaltic.  

Регистрация на рейс до 05/04/2022 18.00 часов,  

Consulate.Moldova@mfa.gov.lv 

Информация о поддержке в Латвии 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРИБЫТИЕ 

Отправляясь в Латвию, по возможности возьмите с собой действительные проездные 

документы. Отсутствие проездных или медицинских документов (справка о прививках, 

тест на Covid-19) не будет препятствием для въезда жителей Украины в Латвию. 

Гражданам Украины, имеющим биометрический паспорт, первые 90 дней виза не 

требуется. Жителям без биометрического паспорта виза будет выдана бесплатно. Вы 

имеете право оформить долгосрочную визу с правом трудоустройства. 

Всем украинским гражданам будет предоставлен одинаковый уровень защиты во всех 

государствах-членах ЕС, гарантирующий права на проживание, доступ к занятости, 

жилью, социальному обеспечению, лечению, образованию для несовершеннолетних и 

т. д.  

Для получения дополнительной информации о вашем пребывании в Латвии позвоните 

по круглосуточному телефону поддержки +371 27380380. 

Консультации с пограничниками о вашем прибытии: +373 621 827 44. 

ПРОЖИВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

По прибытии в Латвию украинским гражданам будет предоставлено жилье в 

одном из самоуправлений Латвии за пределами Риги (за счет государства на 90 

дней). Транспорт до места проживания будет обеспечен.  

Граждане Украины также могут самостоятельно искать жилье как на короткий срок 

(Booking, AirBnB), так и на длительный срок (ss.com, city24.lv и т. д.), но в этом случае 

расходы государством не компенсируются. 

Латвия бесплатно предоставляет жилье и питание жителям Украины в Латвии в течение 

первых 90 дней. Вы получите единовременную выплату в размере 272 евро (взрослые) 

и дополнительно 190 евро за каждого ребенка. 

РАБОТА В ЛАТВИИ.  

Граждане Украины могут легально трудоустроиться в Латвии (в том числе в сфере 

здравоохранения, образования) и получить дополнительную единовременную выплату 

в размере 500 евро при устройстве на работу. Латвийское стартап-сообщество готово 

тепло приветствовать технологов, стартаперов и их семьи в Латвии. Варианты 

трудоустройства можно найти по этим ссылкам - https://saite.lv/GAs, https://saite.lv/YOo  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

mailto:aleksandrs.petrovskis@mfa.gov.lv


Каждый гражданин Украины, который прибывает в Латвию или уже находится здесь, 

имеет право на такие же бесплатные государственные медицинские услуги и 

медицинские услуги, включая лекарства, как и жители Латвии. Вы сможете записать 

своих детей в государственные детские сады и школы. 

Граждане Украины могут подавать заявки на уроки латышского языка за счет 

государства. 

Вы сможете проверить здоровье своих питомцев, а также зарегистрировать их, сделать 

им необходимые прививки и вживить микрочип — и все это бесплатно. 

Украинские граждане могут пользоваться региональным общественным транспортом в 

Латвии - поездами и автобусами - бесплатно, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Гражданам Украины при получении справки от городской социальной службы о 

кризисной ситуации будут положены следующие пакеты поддержки: один человек 

сможет получить два продуктовых пакета, один пакет с гигиеническими и бытовыми 

принадлежностями, два дополнительных детских пакета, если в семье есть маленькие 

дети в возрасте от 7 до 24 месяцев, а также дополнительный пакет средств гигиены, 

если в семье есть маленькие дети до 2 лет. Кроме того, семьи с детьми школьного 

возраста смогут получить пакет необходимых школьных принадлежностей. 

На сайте Propozycii.lv размещена информация о специальных предложениях 

латвийских компаний и общественных организаций для жителей Украины. На этом 

сайте вы можете найти ветеринара, парикмахера, купить велосипед, место, где выпить 

кофе или получить информацию, если вам нужны другие услуги или просто поддержка 

сообщества.  

НАЛИЧНЫЕ И СНЯТИЕ ДЕНЕГ 

Возможности обменять гривны на наличные евро в Латвии ограничены. Не 

рекомендуется снимать наличные в банкоматах. Если у вас есть наличные украинские 

гривны, отправляйтесь в пункты обмена валюты Tavex в Риге. Один человек может 

обменять гривну на сумму до 100 евро в неделю. Если вы хотите перевести гривну на 

банковский счет в Латвии, вам необходимо сначала выполнить конвертацию валюты. 

Платежные карты VISA и MasterCard, выпущенные украинскими банками, работают в 

Латвии, но могут возникнуть технические проблемы. Эти платежные карты также 

можно использовать для снятия денег в банкоматах. В большинстве латвийских 

кредитно-финансовых учреждений украинские граждане могут бесплатно открывать 

платежные счета. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И РЕСУРСЫ 

Информация для украинцев, приезжающих в Латвию: https://ukraine-latvia.com/ 

Информация о пересечении латвийской границы, господдержке и всех других 

практических вопросах: +371 27380380 (Фонд интеграции общества; круглосуточно и 

без выходных) 

Веб-сайт Министерства внутренних дел Латвии: www.iem.gov.lv/en 

Закон о поддержки граждан Украины (на украинском языке): https://saite.lv/YMM 

Офицер связи Государственной пограничной охраны Латвийской Республики по 

иммиграционным вопросам в Молдове, Украине и Республике Беларусь Александр 

Петровский: aleksandrs.petrovskis@mfa.gov.lv, тел: +373 62182744 
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