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как доход от хозяйственной деятельности 
Вот и все. Переходный период, назначенный государством для творческих людей, получающих 
авторское вознаграждение завершается 1 июля 2021 года. Мы уже не раз писали в нашем журнале 
о тех изменениях в порядке применения подоходного налога с населения (далее – ПНН) и расчете 
обязательных взносов государственного социального страхования (далее – ОВГСС), которые на- 
ступят с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года. Однако, считаем, что нелишним будет напомнить 
основные налоговые изменения. 

 

ЕЛЕНА ТАУРИНЯ 
 

Оговорюсь сразу, для тех, кто полу- чает авторское 
вознаграждение от организаций коллективного управ- ления, 
порядок применения ПНН не меняется.  При  выплате  
вознаграж- дения  автору   организация  коллек- тивного 
управления рассчитывает и удерживает ПНН в размере 20%, 
вы- читая из облагаемого дохода норму условных расходов в 
зависимости от вида авторского вознаграждения – в размере 20% 
или 50% от авторского вознаграждения. Полученное в тече- 
ние года авторское вознаграждение зачисляется в общий 
облагаемый 

доход получателя авторского возна- граждения, к которому 
применяется прогрессивная ставка ПНН. От ав- торских 
вознаграждений, выплачи- ваемых организацией коллективного 
управления, обязательные взносы не производятся. 
Всем   остальным придется считать- ся с тем, что с 1 
января 2021 года вступили в 
силу изменения в За- коне “О 
подоходном налоге с насе- ления” 
(далее – Закон ПНН), кото- рые 
меняют порядок применения ПНН 
к плате за интеллектуаль- ную 
собственность (авторские 

вознаграждения). Причем, меня- ется не 
только порядок применения ПНН для авторских вознаграждений, 
но и размеры ОВГСС. Принципиальное отличие состоит в 
том, что с 1 июля выплата авторского вознаграждения считается 
доходом от хозяйственной деятельности. И у автора есть выбор 
зарегистриро- ваться в Службе государственных доходов (СГД) в 
качестве осущест- вляющего хозяйственную деятель- 
ность лица с 1 июля 2021 года или… сделать это с 1 
января 2022 года. 

То  есть  получатель  авторского  воз- 
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награждения имеет право не ре- гистрироваться в СГД в 
качестве осуществляющего хозяйственную деятельность лица в 
период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года. В 
этом случае тот, кто выплачи- вает 
авторское  вознаграждение в 
момент выплаты авторского 
вознаграждения должен удержи- 
вать ПНН с применением следую- 
щих ставок: 

• для дохода от авторского возна- граждения до 25 000 
евро – 25%; 
• для дохода от авторского возна- граждения, 
превышающего 25 000 евро – 40%. 
Удержанный  для  выплаты  с  автор- ского вознаграждения 
ПНН должен быть уплачен на единый налоговый счет не 
позднее, чем на 23-й день месяца, следующего за месяцем 
вы- платы дохода. 

Рассчитанный и уплаченный из ав- торского вознаграждения 
ПНН рас- пределяется следующим образом: 
• 80% – ОВГСС; 
• 20% – ПНН. 
Важно, что если автор с 1 июля 2021 года 
до 31 декабря 2021 использу- ет 
право не регистрироваться 

в качестве осуществляющего 
хозяйственную деятельность 
лица, то: 

• авторское вознаграждение не вклю- чается в общий 
облагаемый ПНН до- ход года таксации, к которому приме- няется 
прогрессивная ставка налога, и оно не учитываются при определении 
годового дифференцированного необ- лагаемого минимума 
плательщика; 

• к авторскому вознаграждению не применяются оправданные 
расходы, необлагаемый минимум и льготы. Тот, кто 
выплачивает авторское воз- награждение по запросу автора вы- 
дает ему сообщение о выплаченных доходах и удержанном 
ПНН и подает сообщение в СГД не позднее, чем до 15-го числа 
месяца, следующего за месяцем выплаты дохода. 

В свою очередь, автор по этому до- ходу до 28 февраля 2022 
года пред- ставляет в СГД декларацию получа- теля авторского 
вознаграждения за 2021 год, если упомянутый доход: 
• получен от нескольких выплачива- ющих доход лиц и в 
сумме превыша- ет 25 000 евро; 
• в период с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года 
получен в ино- 

странных государствах или из него не должен был удерживаться 
и не был удержан ПНН. 
Автор в декларации получателя ав- торского вознаграждения 
2021 года декларирует все полученные в пери- од с 1 июля 2021 
года по 31 декабря 2021 года доходы от авторских работ и 
рассчитанный ПНН, выплаченный заказчиком работ. 

Автор, получающий   авторского воз- награждения до 28 
февраля 2022 года должен подать в СГД деклара- цию 
получателя авторского возна- граждения за 2021 год, если 
в тече- ние года в месте выплаты дохода от авторского 
вознаграждения не удержана соответствующая ставка налога, 
или доход от авторского воз- награждения получен от нескольких 
выплачивающих доход лиц и в сумме превышает 25 000 евро, 
или доход от авторского вознаграждения получен в 
иностранных государствах, и до 23 июня 2022 года уплатить 
рассчитан- ный в декларации ПНН. Однако, если получатель 
авторского вознагражде- ния не предоставит до 28 февраля 
2022 года декларацию, то СГД до 5 марта 2022 года это 
сделает за него, 
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используя информацию, доступную в государственных 
информационных системах. СГД рассчитает подлежа- щий 
уплате в бюджет ПНН и сообщит об этом получателю 
авторского воз- награждения. Это сообщение будет означать, что 
декларация получа- теля авторского вознаграждения за 2021 год 
была представлена. 

Что касается платежей ОВГСС, то по- скольку ставка ПНН 
включает в себя также ОВГСС, то дополнительные взносы с 
авторского вознаграждения производить не нужно. Но условия 
минимального социального взноса относятся и к получателям 
авторско- го вознаграждения. То есть если по- лучатель гонорара 
в установленный срок предоставит в СГД подтвержде- ние, что 
планируемые в третьем или четвертом квартале доходы не до- 
стигнут  1500  евро,  то  дополнитель- ные налоговые 
обязательства по страхованию  пенсии  не  возникают. Если 
такое подтверждение не было представлено в СГД, то ГАСС 
рассчи- тывает дополнительные налоговые обязательства в 
размере 10% от раз- ницы между полученными доходами 
и  минимальной  месячной  заработ- 

ной платой (т.е., 500 евро) и допол- нительные налоговые 
обязательства сообщит в СЭД СГД, а СГД поставит об этом в 
известность автора. 

Автор регистрирует 
хозяйственную деятельность Рано 
или поздно это все равно при- дется сделать. Однако, до 
Нового года у автора есть выбор: регистри- ровать хозяйственную 
деятельность или нет. 
Если   получатель   авторского   воз- награждения 
зарегистрируется в Службе государственных доходов (СГД) в 
качестве осуществляющего хозяйственную деятельность лица, то 
ПНН из полученного авторского вознаграждения он обязан 
уплатить при подаче годовой декларации о до- ходах.  
Облагаемый  доход  авторско- го вознаграждения, в 
зависимости от его вида, уменьшается на норму условных 
расходов в размере 25% или 50% от доходов авторского 
воз- награждения. Если фактические расходы превышают 
норму услов- ных расходов, то автор имеет право уменьшить 
облагаемый размер ав- торского вознаграждения на фак- 
тические расходы, обоснованные 

оправдательными документами. 
К облагаемому доходу от автор- 
ского вознаграждения применя- 
ется прогрессивная ставка ПНН: 

• 20% – к годовому доходу до 20 004 евро; 
• 23% – к части годового дохода, пре- вышающей 20 004 
евро, но не более 62 800 евро; 
• 31% – к части годового дохода, пре- вышающей 62 800 
евро. 
Если получатель авторского возна- граждения соблюдал 
установленные Законом ПНН требования и зареги- стрировался в 
качестве осуществля- ющего хозяйственную деятельность лица, то 
выплачивающее авторское вознаграждение лицо не удерживает 
ПНН в момент выплаты авторского вознаграждения. 

С 1 июля 2021 года минимальный 
объект обязательных взносов в 
квартал составляет три уста- 
новленных КМ минимальных ме- 
сячных заработных платы. Мини- 
мальная месячная заработная плата в 2021 году составляет 
500 евро, так что за квартал это 1500 евро. 

Если получатель авторского возна- граждения является также 
наемным 
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работником или одновременно на- емным работником и 
самозанятым лицом,  то получатель  авторского 
вознаграждения суммирует задекла- рированные объекты 
ОВГСС обя- зательных взносов, определяя, до- стигнута ли 
минимальная месячная заработная плата. Если суммарно 
получается,  что  объект  обязатель- ных взносов в квартал 
составляет менее 1500 евро (или 500 евро в месяц), 
то минимальные взносы от разницы между 1500 евро и 
задекла- рированным объектом обязательных взносов производит 
работодатель из собственных   средств.
 Получатель авторского  вознаграждения,  кото- рый 
зарегистрировался в качестве осуществляющего 
 хозяйственную деятельность лица и одновременно 
считается наемным работником в по- нимании Закона “О 
государственном социальном  страховании”, в   этом 
случае не несет ответственности за выполнение минимальных 
взносов. Если получатель авторского   воз- награждения 
  зарегистрировался в качестве 
 осуществляющего  хозяй- ственную 
деятельность лица и од- новременно не является наемным 

работником, то ОВГСС рассчитыва- ются так: если месячные 
доходы по- лучателя авторского вознаграждения достигают или 
превышают 500 евро, ему надлежит уплачивать ОВГСС из 
свободно  выбранного  дохода,  кото- рый не менее 500 
евро. В дополне- ние в период с 1 июля 2021 года до 31 
декабря 2021 года получатель ав- торского вознаграждения 
уплачивает обязательные взносы на страхова- ние пенсии в 
размере, по меньшей мере, 10% из разницы между факти- 
ческим доходом и доходом, из кото- рого уплачены 
ОВГСС. 

Если доход от авторского вознаграж- дения в месяц не достигает 
размера минимальной заработной платы, по- лучатель авторского 
вознаграждения один раз в квартал должен произве- сти 
обязательные взносы на страхо- вание пенсии в размере 10% 
от фак- тического дохода. 
Получатель авторского возна- 
граждения до 17-го числа месяца, 
следующего за кварталом (17 ян- 
варя, 17 апреля, 17 июля и 17 ок- 
тября), представляет сообще- 
ние самозанятого лица. ОВГСС и 
взносы на страхование пенсий про- 

изводятся до 23-го числа месяца, следующего за 
соответствующим кварталом (23 января, 23 апреля, 23 июля 
и 23 октября). 

Если получатель авторского возна- граждения, который 
одновременно не является наемным работником, прогнозирует,  
что  его  доходы  от  ав- торского вознаграждения (хозяй- 
ственной деятельности) не достиг- нут 1500 евро за квартал, он 
должен представить в СГД подтверждение о планируемых 
доходах на следующий квартал: 

• до 15 июля 2021 года за 3-й квартал 2021 года; 
• до 15 октября 2021 года за 4-й квар- тал 2021 
года. 
Если такое сообщение будет пред- ставлено, Государственное 
агентство социального страхования (ГАСС) за 3 и 4-й квартал 
2021 года дополнитель- но не начислит обязательные взносы 
получателю авторского вознагражде- ния. 

Если такое сообщение не будет пред- ставлено в ГАСС в течение 
трех ме- сяцев после окончания квартала, то ГАСС начисляет 
минимальные обя- зательные взносы, которые допол- 
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нительно должны быть произведены получателем авторского 
вознаграж- дения, и до 20 числа третьего месяца сообщит об 
этих взносах в СГД, ко- торая, соответственно, проинформи- 
рует об этом получателя авторского вознаграждения в системе 
электрон- ного декларирования (СЭД) СГД. 
Минимальные обязательные 
взносы не применяются, напри- 
мер, к лицам, достигшим пенси- 
онного возраста или которым 
назначена пенсия по старости, 
лицам с инвалидностью 1-й и 2-й 
групп, лицам с детьми в возрас- 
те до трех лет или детьми с ин- 
валидностью. 

Авторское вознаграждение 
нерезидентам 

С 1 июля 2021 года вступят в силу изменения в подпункте “а” 
пункта 12 части 3 статьи 3 Закона ПНН, уста- 
навливающие, что облагаемый ПНН доход  иностранного  
налогоплатель- щика (нерезидента) - это авторское 
вознаграждение (вознаграждение авторского и смежного права) 
за создание литературного, научного произведения или 
произведения ис- кусства,  за  создание  открытий,  изо- 

бретений и промышленных образцов с учетом нормы расходов, 
в соответ- ствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о 
ПНН. 

Также изменения коснулись и пункта 4 части 1 статьи 10 
Закона о ПНН, ко- торый устанавливает, что до налогоо- 
бложения доходов из суммы годового налогооблагаемого дохода 
нерези- дента вычитаются условные расхо- ды, связанные с 
получением оплаты за интеллектуальную собственность в 
размере 25% или 50% от платы за интеллектуальную 
собственность за отдельные виды авторских работ и исполнений.  
Это  означает,  что  при выплате нерезиденту авторского 
вознаграждения применяются нормы расходов в размере 
25% или 50% в соответствии с пунктом 57 Правил КМ № 
899. 

Ставка ПНН применяется в разме- ре 23% в соответствии с 
частью 71 статьи 15 Закона ПНН. При выплате прочих 
доходов за интеллектуальную собственность применяется ставка НДС 
в размере 5%. 

Такой порядок будет действовать с 1 июля 2021 года и не имеет 
ограниче- ния срока. 

То есть, если нерезиденту выплачива- ется авторское вознаграждение за 
соз- дание литературного, научного произ- ведения или произведения 
искусства и вознаграждение за создание открытий, изобретений и 
промышленных образ- цов, то применяются нормы расходов и 
ПНН в размере 23%. Если автору вы- плачивается авторское 
вознагражде- ние за другой доход интеллектуальной собственности, то 
нормы расходов не применяются, а ко всей сумме приме- няется 
ПНН в размере 5%. 

ОВГСС к нерезиденту не применяют- ся. 
О полученных физическим лицом - нерезидентом – доходах и 
уплачен- ном налоге в Латвии представляется отчет в соответствии 
с приложением 4 " Отчет по подоходному налогу с населения о 
полученных физическим лицом - нерезидентом – доходах и 
уплаченном налоге в Латвийской Ре- спублике" Правил КМ 
№899. Выпла- чивающее лицо выдает нерезиденту 
подтверждение о полученных нере- зидентом в году таксации 
доходах и уплаченном налоге в Латвии в соот- ветствии с 
приложением 6 Правил КМ №899. 


