
Подать напечатанное на компьютере резюме – в соответствии со стандартами резюме (в случае необходимости, 

бесплатный ресурс для создания резюме - https://www.jobseeker.com/en ): 

 своё резюме; 

 резюме супруга/фактического сожителя; 

 резюме своих родителей; 

 резюме родителей супруга/фактического сожителя; 

 резюме своих сестёр/братьев/сводных сестёр/сводных братьев; 

 резюме всех (совершеннолетних) своих детей и детей супруга/фактического сожителя 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УКАЗАНИЯ В РЕЗЮМЕ КАЖДОГО ЛИЦА: 

 

 ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:  

 Контактная информация – фотография, электронная почта, адрес, номер телефона; 

 имя/фамилия/девичья фамилия/отчество (в оригинальном написании и транслитерации 

на латинский алфавит)/данные рождения/гражданство (для лиц с двойным 

гражданством – указать гражданства и способ их получения); 

 семейное положение – указать супруга/ фактического сожителя на данный момент, в 

случае расторжения брака – указать предыдущего супруга, его род деятельности, 

поддерживается ли общение и т.д. 

 ОБРАЗОВАНИЕ (начатое/оконченное/неоконченное): 

 Название образовательного учреждения, место нахождения учреждения, год начала и 

окончания обучения. Название полученного образования/квалификации. Информация о 

дополнительных курсах/специальностях и навыках, которые освоены, но не связаны с 

полученным образованием.  

 ОПЫТ РАБОТЫ / ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

 Указать все предыдущие и текущие рабочие места (в стране проживания и заграницей), 

указывая их полные названия/расшифровки.  Указать период начала/окончания рабочих 
отношений. Описать сферу деятельности предприятий, должность и свою сферу 

ответственности или свои рабочие обязанности. Указать информацию, 

идентифицирующую рабочее место – адрес, номер телефона, сайт и т.д.  
 Информация о том, является ли лицо владельцем предприятий или их частей, истинным 

выгодополучателем в стране проживания/заграницей, если да – предоставить короткое 

описание; если лицо является владельцем концерна или его частей в стране 
проживания/заграницей, предоставить информацию о коммерческих учреждениях, 

входящих в концерн, и краткое описание их деятельности; 

 Указать все источники дохода лица. 

 ДРУГИЕ ФАКТЫ (заполнить только в том случае, если это к Вам относится): 

 СЛУЖБА – активная или историческая принадлежность к 

военной/специализированной/гражданской/внутренней организации или другой 

военизированной службе. Указать название/номер, адрес места службы. Указать  свою 

должность, сферу ответственности, наивысшую полученную служебную степень, дату 

начала/завершения службы. Указать, участвовали ли Вы в боевых 

действиях/военных/стабилизационных/поддерживающих и другого вида операциях. 

Упомянуть причину отставки.  

 СУДИМОСТЬ – сообщить, если у Вас была судимость (если была, предоставить 

короткое, подробное пояснение, за что Вы были осуждены/обвинены/судимы/оправданы 

и т.д.); 

 ОТКАЗЫ/ЗАПРЕТЫ – отказы в виде на жительство, предоставлении визы, их 

аннулирование, указать страну, время, причину. Если был отказ во въезде в какую-либо 



страну или Вы были депортированы из какой-либо страны – предоставить объяснение 

причин.  

 

 

 

  



 

I часть (дополнительные вопросы) 

 

1. Лицо и/или кто-либо из его ближайших членов семьи 

(бабушки/дедушки/отец/мать/братья/сёстры/супруг/фактический сожитель/дети) занимали 

выборные должности, выставляли свою кандидатуру на выборах, были государственным 

должностным лицом, сотрудником государственной административной единицы (самоуправления), 

членом политической партии или представителем других структур власти? 

 Да(уточнить) 

_____________________________________________________________________ 

 Нет 

2. Лицо и/или кто-либо из его членов семьи 

(бабушки/дедушки/отец/мать/братья/сёстры/супруг/фактический сожитель/дети) принимали участие 

в деятельности (активных или ликвидированных) негосударственных, государственных, 

межправительственных, трансконтинентальных и других организаций? Указать полное название 

организации, вид деятельности, положение (должность и обязанности), период деятельности и т.д.  

 Да(уточнить) 

_____________________________________________________________________ 

 Нет 

3. Лицу и/или его супругу/фактическому сожителю принадлежат объекты недвижимости в стране 

проживания или заграницей. Если да – указать адрес, вид и т.д.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Транспортные средства, которые находятся во владении (использовании) лица и/или его 

супруга/фактического сожителя, на которых осуществлялся или планируется въезд на территорию 

Шенгенской зоны. 

 _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Лицо и/или его супруг/фактический сожитель: 

5.1. ИМЕЕТ гражданство другой страны (предоставить подробное пояснение о причинах, по 

которым было принято решение о получении гражданства другой страны, и на каком 

юридическом основании) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

5.2. ИСТОРИЧЕСКИ имел гражданство другой страны (если да - предоставить подробное пояснение 

о причинах, по которым было принято решение отказаться от гражданства конкретной 

страны/или лицо было лишено гражданства) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Виды на жительство лица и/или его супруга/фактического сожителя в других странах.  

6.1. Если есть, указать вид, обоснование получения, срок действия, а так же добавить копию вида на 

жительство в 

приложении):_______________________________________________________________________ 

6.2. Предоставить пояснение о причинах запроса/получения вида на 

жительство:_____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



7. Лицо и/или его супруг/фактический сожитель имеют визы других стран?  

7.1. Если да – предоставить информацию, указать вид, обоснование получения, срок действия виз:  

______________________________________________________________________________________ 

7.2 Предоставить пояснение о необходимости получения визы конкретной страны: 

___________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7.3. Если в визе отказано - предоставить пояснение о причинах отказа, указав страну, дату и т.д.: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

8. Предоставить информацию о ближайшем круге общения лица и/или его супруга/фактического 

сожителя в Латвии (имя и фамилия, данные рождения, гражданство, занятие, вид контактов, 

контактная информация, например друг/знакомый, рабочие отношения и т.д. В случае 

родственника указать степень родства): 

8.1. ___________________________ 

8.2. ___________________________ 

…. ____________________________ 

9. Почему было принято решение запросить визу/вид на жительство именно в Латвии, а не в, например, 

другой стране Европейского Союза? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. Планы в связи с Латвией лица (и его супруга/фактического сожителя): 

10.1. кратковременные (до 1 года): 

______________________________________________________________ 

10.2. долгосрочные (1-5 лет): 

_________________________________________________________________ 

11. Осуществляются ли регулярные путешествия в Россию и Белоруссию и оттуда (например, посещение 

родственников/бизнес/отдых и т.д.), 

11.1. Если да – описать привычки (длина путешествия, вид путешествия, места проживания, с или 

без семьи и т.д. 

)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11.2. Предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах путешествий в Россию и 

Белоруссию в течении последних двух лет: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

12. Другие виды получения дохода лица и/или его супруга/фактического сожителя, не являющиеся 

зарплатой (например, доходы от аренды недвижимости, стипендии, вознаграждения, пособия, 

пенсии, доходы от займов, подарки, доходы от капитала, хозяйственная деятельность, регулярные 

доходы от родственников, использование запасов наличных денег (пояснить происхождение 

наличных денег) и т.д. и т.п.) 

Указать сумму и вид дохода: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

13. Если не подавали ранее – подать всех свои (и супруга/фактического сожителя) выписки с 

банковского счёта за один год (входящие/исходящие суммы) из всех кредитных учреждений (в стране 

проживания, заграницей), в которых у лица есть счёт.  

14. Предоставить информацию, если лицо использует другие финансовые системы или платежные 

платформы – в таком случае предоставить выписки из них за год (например, Revolut, Paysera, Paypal 

и др.) 



15. Опыт лица в использовании криптовалюты. Если есть, подать отчёт, предоставить уточнения: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

16. Добавить копии всех имеющихся в Вашем распоряжении паспортов (если они не предоставлялись 

раньше). 

17. Дополнительно упомянуть, если у Вас имеется информация, которую Вы считаете нужным указать, 

и она не запрашивалась раньше.  

  



II часть (дополнительные вопросы)  

(Ваш ответ отметьте “X”): 

 

1. Считаете ли Вы, что в 2014-м году Россия аннексировала Крым? 

 Да  

 Нет 

2. По Вашему мнению, Россия осуществляет неспровоцированную военную агрессию против 

Украины? 

 Да 

 Нет 

3. Осуждаете ли Вы военное вторжение, осуществленное властью России в Украину, и считаете ли Вы 

это преступным действием?  

 Да 

 Нет 

4. Считаете ли Вы, что Белоруссия поддерживает осуществляемую Россией военную агрессию против 

Украины?  

 Да 

 Нет 

5. Предоставляли ли Вы целенаправленно, каким-либо образом, поддержку оборонительным/военным 

ресурсам России после 24 февраля 2022 года? 

 Да (пояснить)___________________________________________________________________ 

 Нет 

6. Предоставляли ли Вы какую-либо поддержку Украине или её гражданам?  

 Да (пояснить)___________________________________________________________________ 

 Нет 

7. Оправдан ли демонтаж советских мемориалов в Латвии? 

 Да 

 Нет 

8. Подтверждаю, что не напрямую, не косвенно не предоставлял средства или хозяйственные ресурсы 

физическим или юридическим лицам, против которых введены ограничительные меры ЕС (санкции), 

а также учреждениям или структурам этих лиц, или связанным с ним физическим или юридическим 

лицам, учреждениям или структурам или в их пользу.  

 Да 

 Нет 

(пояснить)___________________________________________________________________ 

9. Подтверждаю, что не участвовал и никогда не буду участвовать в какой-либо военной агрессии 

против Украины, против Латвии и других стран Европейского Союза и НАТО. Уважаю свободу, 

суверенность и территориальную целостность Украины и любой демократической страны Европы и 

НАТО  

 Да 

 Нет 

Подпись (расшифровка 

подписи)__________________________________________________________________________ 

 

Дата_____________________________________________________________________________________________ 



III часть (дополнительные вопросы)  

(Ваш ответ отметьте “X”): 

 

1. Подтверждаю, что в период с 24.02.2022 по настоящий момент: 

 получил 

 не получил 

повестку о призыве в армию Российской Федерации *. 

 

2. Подтверждаю, что незамедлительно проинформирую Департамент гражданства и миграции, если 

такая повестка будет получена: 

 Да  

 Нет 

 

3. Подтверждаю, что в соответствии с нормативными актами Российской Федерации ко мне: 

 относятся 

 не относятся 

правила мобилизации, и я: 

 подлежу 

 не подлежу 

призыву в армию Российской Федерации *. 

 

4. Подтверждаю, что я:  

 связан** 

 не связан 

с частными военными или военизированными формированиями и организациями.  

 

*Если Вы предоставили положительный ответ о том, что получили повестку или подлежите 

призыву в армию Российской Федерации, предоставьте подробное пояснение.  

 

** Если Вы предоставили положительный ответ о том, что Вы связаны с частными военными или 

военизированными формированиями и организациями, предоставьте подробное пояснение. 

 

 

 

Подпись (расшифровка 

подписи)__________________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________________________________________________________________________________________ 

 


