
  

 
 

 
 

 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЛАТВИЮ (Литву, Эстонию) 
Компания “Е.Р.С.Т.Е.” совместно со своими партнерами в других странах предлагает 
индивидуальные услуги своим клиентам, в частности – возможность воспользоваться 
преимуществами инвестирования в Латвию (покупка коммерческой и жилой недвижимости). 

Преимущества: 

• Приобретение активов в стране, являющейся членом Евросоюза, по 
умеренной цене  

• Право ходатайствовать о получении временного вида на 
жительство сроком на 5 лет в случае приобретения недвижимости в 
Латвии.  С таким видом на жительство Вы сможете путешествовать 
по всей Шенгенской зоне  

• Перспектива развития бизнеса благодаря наличию активов в 
стране, поддерживающей благоприятный режим для ведения 
бизнеса 

 

О Латвии и рынке недвижимости 
 
Сегодня три прибалтийских страны представляют собой либеральные демократии, 
и в последние годы их экономики быстро набирают темпы роста. Эстония, Латвия и 
Литва являются членами Европейского Союза и НАТО с 2004 года. 
 
Временные виды на жительство для инвесторов 
  
Приобретение недвижимости в Латвии позволит Вам ходатайствовать о получении 
временного вида на жительство сроком на 5 лет. С видом на жительство Вы 
сможете путешествовать по всей Шенгенской зоне. 
 
Если иностранные инвесторы (не являющиеся резидентами ЕС) инвестируют свои 
средства одним из следующих способов, это является основанием для 
предоставления им временного вида на жительство: 
 
– покупка недвижимости в Латвии на сумму, превышающую 142 000 EUR в Риге и    
71 000 EUR в других регионах; 
 
– инвестиции в акционерный или паевой капитал компании в размере от 36 000 
EUR, при условии, что компания выплачивает в качестве налогов не менее 28 000 
EUR в год; или инвестиции в кредитные учреждения Латвии в размере 285 000 EUR. 

   
 

   
 

   
 

Наш партнер в Латвии (Литве, Эстонии) – уважаемая брокерская компания: 
О нас: компания “Е.Р.С.Т.Е.” 

Гальчун Юлия Анатольевна    
заместитель директора по 
вопросам инвестиций 
Yuliya.Galchun@erste.kiev.ua      
Моб. (67) 965 52 20    
Тел./факс (44) 528 77 44 

Бойко Алла Александровна  
советник директора, директор 
центра по работе с VIP-клиентами    
alla.boyko@erste.kiev.ua                  
Моб. (50) 388 65 65       
Тел./факс (44) 528 77 44 

 

Услуги для бизнес-клиентов Услуги для частных клиентов 
• Агентские услуги и инвестиционное 
консультирование 

• Оценка стоимости иисследование 
рынка 

• Управление недвижимостью 
   и активами 
• Проверка юридической 
чистоты, землеустроительная 
экспертиза, экспертиза зданий 

• Консультации по строительным 
проектам 

• Брокерство, арендное 
посредничество, управление 
проблемами 

• Оценка стоимости  
• Управление недвижимостью 
• Землеустроительная экспертиза, 
экспертиза зданий, 
архитектурный дизайн 

• Энергетический сертификат 
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Для тех, кто хотел бы сочетать преимущества отдыха в собственном 
курортном доме, сохранения денежные средства от девальвации, а также 
получать регулярный дополнительный доход 
 
«Пакет» рантье: 
 

• Подбор объектов для инвестирования и продажа 
• Услуга представителя арендатора (подбор арендаторов, 

консультирование по юридическим вопросам и вопросам 
налогообложения) 

• Управление недвижимостью (осуществление эксплуатационных 
расходов, формирование денежного потока от аренды, отчетность) 

 
Таким образом, Вы можете приобрести недвижимость в курортном районе 
и несколько месяцев в году отдыхать там с семьей, а в остальное время – 
сдавать в аренду. При этом всю связанную с этим работу возьмет на себя 
уважаемая компания с хорошей репутацией и штатом квалифицированных 
специалистов в этой стране. 
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