
  При предъявлении только одного документа 
 страны происхождения кредитное учреждение 
 не сможет идентифицировать лицо, имеющее право   
 на услугу основного счета, и ему будет отказано 
 в открытии основного счета. 

  В случае изменения идентификационных 
 документов и содержащихся в них сведений лицо 
 обязано незамедлительно проинформировать 
 об этом кредитное учреждение. 

  Необходимо предоставить информацию о цели 
 использования основного счета (например, для 
 зачисления заработной платы, получения социальных 
 пособий и т.п., а также нужно быть готовым в случае 
 необходимости предъявить подтверждающие данную 
 информацию документы). 

  Если трудовой договор еще не 
 заключен (работодатель ждет, пока 
 будет открыт расчетный счет), 
 необходимо предоставить другую 
 информацию, например, переписку 
 с работодателем, подтверждающую его 
 намерение заключить трудовой договор. 

  В случае если в процессе открытия 
 основного счета лицо будет 
 сопровождать помощник (переводчик, 
 представитель местной общины, 
 оказывающей поддержку беженцам и 
 др.), просим заранее проинформировать 
 об этом кредитное учреждение для 
 идентификации сопровождающего лица.

Для соис-
кателей 
убежища 

Удостоверение соискателя 
убежища, наличие которого 
обязательно во время 
процедуры (в распоряжении 
лица может быть только этот 
документ) 

+ Выданная ЛР виза без права на работу (выдана до 
подачи ходатайства о предоставлении убежища)

+
Выданная ЛР виза без права или с правом на 
работу (выдана до или после подачи ходатайства о 
предоставлении убежища)

+ Выданный ЛР вид на жительство (выдан до подачи 
ходатайства о предоставлении убежища)

Для 
беженцев 

Выданный ЛР проездной 
документ беженца (паспорт) + Постоянный вид на жительство

Для лиц, 
которым 
присвоен 
альтерна-
тивный 
статус

Выданный страной 
происхождения проездной 
документ (паспорт)

+ Срочный вид на жительство

или  

Выданный ЛР проездной 
документ (паспорт) + Срочный вид на жительство

УслУга осНоВНого счЕта 
для соискателей убежища, беженцев и лиц, 
которым присвоен альтернативный статус

осНоВНой счЕт
вид расчетного счета, 
обеспечивающий доступ к 
основным финансовым услугам: 

% подходит для зачисления 
 заработной платы и 
 социальных пособий, 
 уплаты налогов, оплаты 
 коммунальных платежей и 
 др.;
% не может быть 
 использован для 
 хозяйственной и 
 профессиональной 
 деятельности.

Физическому лицу может быть 
открыт только один основной 
счет только в одном банке.

Право на получение услуги основного счета имеет 
физическое лицо, являющееся:

% резидентом Европейского Союза; 
% лицом, имеющим законное основание для 
 пребывания на территории Европейского Союза;
% лицом без вида на жительство, выдворение которого 
 из Латвии в соответствии с нормативными актами 
 Латвийской Республики невозможно.

таким образом право на основной счет имеют также:

% соискатели убежища; 
% беженцы;
% лица, которым присвоен альтернативный статус. 

Права на основной счет не имеют:

X лица, пребывающие в Латвии на основании визы 
 (категории C – краткосрочная  или Шенгенская виза); 
X категории D  – долгосрочная виза (национальная 
 виза Латвии).

Важно!
При подаче заявки обязательно следует указать, что заявка подается на получение услуги 
основного счета. 

Чтобы получить услугу основного счета, лицо должно предъявить все доступные ему 
действующие идентификационные документы:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/vizu-veidi-un-kategorijas
https://www.pmlp.gov.lv/lv/vizu-veidi-un-kategorijas
https://www.pmlp.gov.lv/lv/vizu-veidi-un-kategorijas

