
У тебя есть инструменты для 
использования э-услуг!

Идентифицируйся электронно и 
используй э-услуги учреждений. 

Используй электронный адрес, чтобы 
связаться с более чем 3000 
государственных и муниципальных 
учреждений по всей Латвии.

Подписывай документы надежной 
электронной подписью.

Официальный электронный адрес
Э-адрес – это услуга надежного общения и 
твой электронный почтовый ящик на 
портале Latvija.lv. Это удобный, надежный и 
эффективный способ связи с более чем 
3000 учреждений Латвии – в любое время и 
из любого места по всему миру.

Посылай заявления.

Запрашивай и получай услуги 
учреждений.

Получай от учреждений сообщения, 
адресованные именно тебе.

Создай э-адрес, и учреждения в 
дальнейшем будут связываться с 
тобой в электронном виде.

Для создания и использования э-адреса на 
портале Latvija.lv используй один из 
указанных инструментов электронной 
идентификации.

Надежная электронная подпись

Для электронного общения с учреждениями 
тебе понадобится надежная электронная 
подпись, которая имеет такую же юридическую 
силу, как и подпись, сделанная вручную. 

Э-подписью ты можешь пользоваться 
и в мобильном телефоне, используя 
бесплатное мобильное приложение 
eParaksts mobile и eParakstsLV.

Узнай
больше:

Когда э-решения могут пригодиться

 Джон, 38, предприниматель из США, 
который регулярно приезжает в Латвию для 
улаживания бизнес-сделок. Он потратил много 
времени и средств, чтобы зарегистрировать 
здесь филиал предприятия, руководить им и 
подписывать различные необходимые 
документы. eID-карта иностранца и э-адрес 
упростили бы эти процессы.

 Светлана, 53, гражданка Украины, 
каждый год проводит отпуск в Латвии. Она 
приобрела здесь дачу и перестраивает ее. 
Часть отпуска Светлана проводит в 
учреждениях самоуправления, решая 
различные вопросы, связанные с имуществом. 
Создание э-адреса и э-подписи позволило бы 
ей значительно сэкономить время.

www.latvija.lv

eParaksts
mobile

Э-РЕШЕНИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ 
УДОБНО ПОЛУЧАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В 
ЛАТВИИ

Надо подать документы в 
государственные или 
муниципальные учреждения?

Необходимы разрешения и справки?  

Хочешь заняться 
предпринимательством или 
приобрести недвижимость?

Э-услуги позволяют улаживать 
формальности в удобном для тебя 
месте и в удобное время.

Э-услуги
Используй более 800 э-услуг, доступных на 
портале государственных услуг Latvija.lv и 
на порталах учреждений.  

Постоянный
вид на

жительство

Временный
вид на

жительство

eID-карта
иностранца

Постоянный вид
на жительство

Временный вид
на жительство

eID-карта
иностранца*

Об э-услугах и э-адресе:
Latvija.lv/ru
Об э-подписи:
www.eparaksts.lv/ru/
Об инструментах идентификации:
www.pmlp.gov.lv/ru

* Если бываешь в Латвии редко или краткосрочно
   https://www.pmlp.gov.lv/en/forigner-eid-card

Izveido savu e-adresi!


