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Виза для граждан третьих стран и неграждан Латвии, 
необходимая для предоставления услуг в Германии в 

рамках определенного периода времени 
(Виза «Vander Elst») 

 

1. Cвобода предоставления услуг 
 

Согласно правилам ЕС о свободе предоставления услуг предприятия, 

зарегистрированные в одной из стран ЕС (например, в Латвии) имеют 

право направить граждан третьих стран в другую страну ЕС (напри-

мер, Германию) на определенное время с целью предоставления кон-

кретной услуги, не оформляя при этом разрешение на работу для дан-

ного работника (т.н. активная свобода услуг).  

 

Однако необходимо учесть следующее: 

Для неграждан Латвии и граждан третьих стран, которые имеют вид 

на жительство в одной из других стран ЕС (например, Латвия), в слу-

чае их отправления в другую страну в рабочих целях, необходимо 

оформить т.н. визу „Vander Elst“, независимо от времени их пребыва-

ния.  

 

Т.н. виза „Vander Elst“ не нужна тем работникам, которые являются  - 

негражданами Латвии или гражданами третьих стран и получили ста-

тус постоянного жителя в другой стране ЕС (в данном случае – Латвия) 

в соответствии с правилами директивы 2003/109/EG, и которые по по-

ручению зарегистрированной в данной стране (в данном случае – Лат-

вия) фирмы предоставляют услуги в Германии, и при этом время 

предоставления услуги не превышает срок 3 месяца в течение 12 ме-

сяцев. Если работник имеет статус постоянного жителя ЕС и планиру-

ет оказывать услуги в течение срока превышающего 3 месяца в тече-

ние 12 месяцев, то в данном случае все-таки необходимо оформить 

визу.  
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В обозначенных выше случаях документы  на оформление визы необ-

ходимо подать перед въездом в страну. Оформляться будет виза 

“Vander Elst“, которая предоставляет право на осуществление трудо-

вой деятельности в Германии в течение срока предоставления услуги.  

 

Рассмотрим наглядный пример: 

Сотрудник, имеет гражданство третьей страны или является не-
гражданином Латвии и должен быть направлен в Германию для ока-
зания услуги 

 

 

Если Вы не уверены, нужна ли Вам виза или нет, Вы можете обратить-

ся за консультацией в посольство или ознакомиться с информацией, 

Имеет ли работник 
статус постоянного 

жителя ЕС в 
соответствии с 
директивой ЕС 
2003/109/EС? 

Да 

Сотрудник будет 
находиться в Германии 

дольше 3 месяцев в 
течение срока 12 

месяцев? 

Нет 

Виза Vander Elst  

НЕ НУЖНА 

Да 

Нужна виза  

Vander Elst 

 

Нет 

Нужна виза  

Vander Elst 
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указанной в памятке «Освобождение от обязанности оформления ви-

зы для краткосрочного пребывания в Германии». 

Данное правило не распространяется  внутренние распоряжения фир-

мы, например, на командировки в находящийся на территории Герма-

нии филиал предприятия. В подобных случаях гражданам третьих 

стран или негражданам Латвии необходимо подать документы на 

оформление визы в соответствии со ст. 10 Положения о трудоустрой-

стве (Beschäftigungsverordnung)  (международный обмен персоналом, 

международные проекты).  

 

2. Сбор и процедура оформления 

Ваше заявление на получение визы может быть принято к рассмотре-

нию только в том случае, если вместе с заявлением были предостав-

лены и все необходимые документы. Необходимо предъявить ориги-

налы документов и предоставить две незаверенные копии. За оформ-

ление т.н. визы «Vander Elst»взымается консульский сбор в размере 

75,- евро. Сбор необходимо оплатить наличными при подаче заявле-

ния. Это консульский сбор за рассмотрение документов. В случае от-

каза в предоставлении визы или аннулирования заявления уплаченная 

пошлина возврату не подлежит.  

3. Перечень предоставляемых документов (оригинал 
и две копии)  

 
 2 полностью заполненных и подписанных бланка заявления  

 Паспорт с актуальным сроком действия  

 Вид на жительство в Латвии с актуальным сроком действия 

 2 биометрические фотографии на паспорт 

 Консульский сбор в размере 75,- евро наличными 

 Медицинская страховка (на все запланированное время пребыва-

ния)  

 Дополнительные документы в зависимости от цели пребывания  
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 Трудовой договор с латвийским работодателем  

 

 Письменное подтверждение поставщика услуги, с указанием следую-

щей информации:  

o планируемое время начала и время окончания предоставления 

услуги в Германии 

o место предоставления услуги (точный адрес);  
o краткое описание предоставляемой услуги  

 Договор подряда, в котором указана информация по следующим пунк-

там  

o планируемое время начала и время окончания предоставления 

услуги в Германии 

 Описание предоставляемой услуги  

 Соответствующее подтверждение наличия вида на житель-

ство/разрешение на работу в Латвии, с достаточным сроком действия, 

для обеспечения возможности возвращения в Латвию после предо-

ставления в Германии соответствующей услуги.  

 Выписка из коммерческого регистра Латвии о латвийской фирме и вы-

писка из Регистра предприятий в Германии – о получателе услуги.  

 

Дисклеймер 

Вся приведенная в данной памятке информация основана на знаниях и опы-

те, которые доступны на момент составления данной памятки. Полнота, пра-

вильность данной памятки не гарантируется, в особенности, ввиду возможно 

вступивших в силу изменений  

 


