
Компания в Латвии - это:

 Способ открыть респектабельный бизнес в Европе.

 Низкие затраты на организацию и ведение бизнеса. 

 Эффективное налогообложение. Возможность организации 
холдинговых структур.

Регистрация компании или открытие представительства 
(филиала) иностранной компании является одним из способов 
получить вид на жительство в Латвии или многократную 
бизнес-визу.

Апрель 2015 г.1



Основные данные о налоговой 
системе Латвии

 Латвия – европейская юрисдикция (член ЕС) с обычным 
налогообложением, однако, законом предусмотрены ряд 
специальных правил и льгот.

 Латвия имеет соглашения об избежании двойного 
налогообложения с более чем 50 странами, включая Россию.

 Компания считается резидентом Латвии, если она 
зарегистрирована в Латвии (критерий «инкорпорации»). Простая 
процедура получения сертификата о налоговой резидентности. 

 Постоянные представительства иностранных компаний 
облагаются налогом в том же порядке, что и компании-резиденты. 
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Корпоративный налог на 
прибыль

 Ставка корпоративного налога на прибыль составляет 15% (одна 
из самых низких в Европе). 

 Прирост капитала, полученный в результате продажи 
имущества, облагается по обычной ставке 15%. 

 Проценты, полученные латвийской компанией, облагаются по 
общей ставке 15%.
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Налог у источника выплаты 

Вид платежа латвийской компании Налог в 
Латвии

Оплата в адрес не оффшорной компании за поставленный товар или оказанные услуги 
(кроме управленческих и консультационных услуг)

не 
удерживается

Оплата в адрес компании или физического лица из оффшорной зоны (например, за 
поставленные товар или оказанные услуги)
за исключением выплат за поставку товаров, приобретенных в ЕС или странах 
Европейской экономической зоны и публично торгуемых ценных бумаг, если такие 
товары и ценные бумаги приобретаются по рыночным ценам

15%

Оплата в адрес не оффшорной компании за управленческие или консультационные 
услуги (если иное не предусмотрено соглашением об избежании двойного 
налогообложения)

10%

Арендные платежи в адрес нерезидентной компании за пользование имуществом в 
Латвии

5%

Вознаграждения, полученные от участия в латвийских партнерствах 15%

Доходы, полученные нерезидентом от продажи недвижимого имущества на территории 
Латвии или продажи акций компании, более 50% активов которой состоит из недвижимого 
имущества на территории Латвии

2%
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Черный список оффшорных зон

В Латвии национальный перечень оффшорных зон утвержден Кабинетом 
Министров Латвии 26 июня 2001 г. за № 276 (в редакции 2013 г.). В указанный 
перечень входят:

Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Объединенные Арабские Эмираты, 
Аруба, Виргинские острова (США), Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, 
Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Бруней-
Даруссалам, Содружество Доминики, Джерси, Джибути, Эквадор, Гернси,
Гибралтар, Гренада, Гуам (США), Гватемала, Гонконг (КНР), Ямайка, Новая 
Каледония (Франция), Иордания, Каймановы острова, Катар, Кения, Кюрасао, 
Коста-Рика, Острова Кука (Новая Зеландия), Кувейт. Лабуан (Малайзия), Ливан, 
Либерия, Лихтенштейн, Макао (КНР), Мальдивы, Маврикий, Маршалловы 
острова, Остров Мэн, Монако, Монтсеррат, Науру, Ниуэ, Остров Олдерни, 
Панама, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова, Сен-
Пьер и Микелон (Франция), Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Синт-Маартен, Остров Святой Елены (Великобритания), Таити 
(Французская Полинезия), Острова Тёркс и Кайкос, Тонга, Уругвай, Вануату, 
Венесуэла, Остров Занзибар (Танзания). 
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Что такое микропредприятие?

 годовой оборот не выше 100 000 EUR;
 все участники компании - физические лица;
 в компании не более 5 работников;
 заработная плата работника не превышает 720 EUR в месяц.

Пониженный налог с годового оборота, уплачиваемый 
ежеквартально и заменяющий налог на прибыль (налоговой базой 
является годовая выручка компании без вычета расходов): 
 с первых 7000 евро налог уплачивается по ставке 9%, а 
 с дохода от 7000,01 до 100 000 евро – по ставке 11%

(Данные ставки действуют с 1 января 2015 г.). 
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Налог на добавленную 
стоимость

 Стандартная ставка НДС (pievienotas vertibas nodoklis, PVN) составляет 21%.

 К отдельным категориям товаров и услуг применяются пониженные ставки НДС - 12% 
(напр., фармацевтическая продукция) или 0% (напр., экспортные операции). а также 
освобождение от НДС (напр., финансовые, страховые услуги, образование, 
здравоохранение и др.).

 Если общая сумма, на которую компания поставила товары или оказала услуги за 
предыдущие 12 месяцев, превысила порог в 50 000 EUR, такая компания должна 
зарегистрироваться в налоговой службе в качестве плательщика НДС. Также возможна 
добровольная регистрации по НДС до достижения указанного порога.

 Постановка компании в налоговой службе на учет по НДС возможна на этапе регистрации 
компании или в последующее время. 

 Простая регистрация по НДС (VAT) и присвоение номера EORI для работы с компаниями 
Евросоюза.
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Подоходный налог с населения

 Текущая ставка налога на доходы физических лиц составляет 
23% (применяется c 2015 г., ранее – 24%).

 Взносы по социальному страхованию составляют 34,09% (23,59% 
со стороны работодателя и 10,5% со стороны работника).

 Минимальный размер заработной платы (на 2015 год) – 360 EUR.
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Латвийские компании для 
международной торговли

Латвийская компания может осуществлять международную торговую 
деятельность.

При этом платежи в оффшоры облагаются налогом у источника (15%). 

Таким образом, в качестве контрагентов латвийских компаний 
целесообразно использовать компании, не считающиеся оффшорными, 
в том числе безналоговые и низконалоговые, например:

 английские партнерства LLP, 
 шотландские партнерства LP,
 компании Кипра,
 компании Сингапура.
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Латвийская компания как 
торговый агент

 Латвийская компания может выступать торговым агентом, продавая товары или оказывая услуги 
по поручению компании-принципала и выплачивая принципалу основную выручку за вычетом 
агентского вознаграждения.

 Принципал не должен быть резидентом оффшорной зоны из «черного» списка. Решением может 
стать использование английского партнерства с ограниченной ответственностью (LLP) или 
шотландского ограниченного партнерства (LP) в качестве принципала. Данные типы 
партнерств могут быть безналоговыми инструментами, если обоими партнерами выступают 
«классические» оффшорные компании.  
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Холдинговые компании в 
Латвии

 Дивиденды, полученные латвийской компанией, освобождены от 
налога (вне зависимости от того, является ли компания, 
выплатившая дивиденды, страной ЕС или третьей страной). 
За исключением дивидендов, полученных из стран, включенных в 
латвийский “черный” список оффшоров.

 Прирост капитала, полученный в результате продажи акций/долей, 
освобожден от налога (за исключением акций оффшорных компаний).

 Отсутствуют специальные условия для холдинговых компаний, как 
это практикуется в большинстве стран ЕС (например, процент 
участия в капитале, длительность владения акциями дочерних 
компаний, вид деятельности дочерних компаний и т.п.).
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Налог у источника: дивиденды

 Дивиденды, выплачиваемые латвийской 
компанией нерезиденту – юридическому лицу, освобождены 
от налога у источника, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых лицам из стран «черного» списка (с таких 
дивидендов в Латвии удерживается налог у источника по ставке 
15%). 

 Дивиденды, выплачиваемые латвийской 
компанией нерезиденту – физическому лицу, подлежат 
налогообложению налогом у источника в Латвии по ставке 10%. 
Однако физическое лицо, получившее дивиденды и обязанное уплатить налог в 
своей стране, может иметь право на зачет уплаченного в Латвии налога в 
соответствии с законодательством страны своей резидентности или соглашением 
об избежании двойного налогообложения.
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Пример холдинговой структуры 
при инвестировании в Россию
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Комментарий к примеру

* Полученные дивиденды облагается в России НДФЛ по ставке 13% (применяется 
с 01.01.2015, ранее было 9%). Однако, возможен зачет налога, удержанного в 
Латвии у источника выплаты.

** Ставки налога у источника в России указаны в соответствии с Соглашением об 
избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией (ст.10). Если 
нормы Соглашения не используются, то подлежит удержанию налог у источника по 
ставке 15%.

*** Налог у источника в Латвии не взимается в случае, если страна компании-
получателя не входит в латвийский «черный» список.

**** Налогообложение полученных дивидендов зависит от конкретной юрисдикции 
или организационно-правовой формы получателя. При определенных условиях 
возможно добиться нулевого налогообложения (например, Кипр, Мальта, 
английские и шотландские партнерства).
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Пример холдинговой структуры 
при инвестировании в ЕС
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Комментарий к примеру

* Налог у источника не удерживается в соответствии с Директивой 2011/96/EU
о материнских и дочерних компаниях (при соблюдении определенных 
условий).

** Налогообложение согласно нормам страны резидентства физического 
лица. Может быть предусмотрена возможность зачета налога, удержанного в 
Латвии.

*** Налог у источника не взимается в случае, если страна компании-
получателя не входит в латвийский «черный» список.

**** Налогообложение полученных дивидендов зависит от конкретной 
юрисдикции или организационной формы получателя. При определенных 
условиях возможно добиться нулевого налогообложения (например, Кипр, 
Мальта, английские и шотландские партнерства).
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Налогообложение компании 
Латвии при выплатах процентов

Проценты, выплачиваемые латвийской компанией, освобождены от налога у источника (с 1 января 
2014 г.), за исключением процентов, выплачиваемых лицам из стран «чёрного» списка (с таких 
процентов в Латвии удерживается налог у источника по ставке 15%).
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Комментарий к схеме

* Ставка налога у источника в России (10%) указана в соответствии с Соглашением 
об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией (ст.11). Если 
нормы Соглашения не используются, то подлежит удержанию налог у источника по 
ставке 20%.

** Налогом по ставке 15% облагается чистый доход, то есть разница между 
полученными и выплаченными процентами. Также возможен зачет налога, 
удержанного в России. 

*** Налог у источника не взимается в случае, если страна компании-получателя не 
входит в латвийский «черный» список. При отнесении выплачиваемых процентов к 
расходам следует учитывать латвийские правила недостаточной капитализации 
(1:4).

**** Налогообложение полученного процентного дохода зависит от конкретной 
юрисдикции или организационной формы получателя. При определенных условиях 
возможно добиться нулевого налогообложения.  
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Налогообложение компании 
Латвии при выплатах роялти

Роялти, выплачиваемые латвийской компанией, освобождены от налога у источника (с 1 
января 2014 г.), за исключением роялти, выплачиваемых лицам из стран «чёрного» списка (с 
таких роялти в Латвии удерживается налог у источника по ставке 15%).
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Комментарий к схеме

* Ставка налога у источника в России (5%) указана в соответствии с 
Соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и 
Латвией (ст.12). Если нормы Соглашения не используются, то подлежит 
удержанию налог у источника по ставке 20%.

** Налогом по ставке 15% облагается чистый доход, то есть разница между 
полученными и выплаченными роялти. Также возможен зачет налога, 
удержанного в России. 

*** Налог у источника не взимается в случае, если страна компании-
получателя не входит в латвийский «черный» список.

**** Налогообложение полученного дохода от роялти зависит от конкретной 
юрисдикции или организационной формы получателя. При определенных 
условиях возможно добиться нулевого налогообложения.  
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Международные налоговые 
соглашения Латвии

На март 2015 года Латвия имеет соглашения об избежании двойного налогообложения 
(DTA) с 57 странами: 

Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Грузия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Индия, 
Ирландия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Китай, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, 
Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Мексика, Молдова, Марокко, Нидерланды, 
Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, 
Словения, США, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония, Южная Корея.

Соглашение между Россией и Латвией об избежании двойного налогообложения и 
о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 
капитал 2010 г. вступило в силу 6 ноября 2012 г. (применяется с 1 января 2013 г.)
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Дивиденды, проценты, роялти 
(налог у источника выплаты)

Российско-латвийское налоговое соглашение 2010 г. устанавливает 
следующие пониженные ставки налога у источника:

1) в отношении дивидендов (ст. 10 Соглашения): 
а) 5% от общей суммы дивидендов - если получателем дивидендов 

является компания (иная, чем партнерство), которая прямо владеет не менее 
чем 25% капитала компании, выплачивающей дивиденды, и при этом сумма 
вложенного капитала превышает 75000 USD или эквивалентную сумму в 
рублях РФ или евро; 

б) 10% от общей суммы дивидендов - в остальных случаях. 

2) в отношении процентов - 10% (ст. 11 Соглашения); 

3) в отношении роялти - 5% (ст. 12 Соглашения).
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SIA (Общество с ограниченной 
ответственностью)

Наиболее популярная форма коммерческих компаний в Латвии -
‘sabiedrība ar ierobežotu atbildību’ или SIA(общество с ограниченной 

ответственностью). 

 ограничение ответственности участников их вкладом в уставный 
капитал;

 несложная процедура регистрации, возможность дистанционной 
регистрации; 

 100%-ными акционерами компании могут быть иностранные лица 
(включая офшорные компании);

 не требуется наличие местного директора;
 минимальный уставный капитал 2800 евро (может быть снижен при 

определенных условиях).

Латвийские компании обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать 
отчетность на основе национальных стандартов и МСФО.
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Заключение. Традиционные 
преимущества латвийской юрисдикции

 Членство в Европейском Союзе (с 2004 г.), зоне Евро (с 2014 г.), едином таможенном 
пространстве ЕС, участие в Шенгенском Соглашении.

 Недорогой процесс регистрации и поддержания бизнеса.

 Ставка корпоративного подоходного налога – 15% (одна из самых низких в Европе). 
Освобождение дивидендов от налогообложения (с исключениями).

 Высокий уровень международного банковского обслуживания, лояльность к 
нерезидентам. 

 Широкое использование русского языка, в том числе в бизнес-среде и банковской 
практике.

 Регистрация латвийской компании (открытие филиала или представительства 
иностранной компании) поможет получить Вид ни жительство или многократную 
бизнес визу в Латвии.
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