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Как рассчитываться с нерезидентом? 
В 2020 году предприятие от не- 
резидента получило консульта- 
тивные услуги и внесло опла- 
ту за них в размере 2000 евро. 
От этого же лица предприятие 
получило также другие   услу- 
ги в размере 6000 евро. Чтобы 
от консультативных услуг не 
нужно было удерживать налог 
в размере 20%, достаточно ли 
удостоверения резидента? Не- 
обходимо ли подавать заявле- 
ние в Службу государственных 
доходов (СГД) об освобождении 
от обложения подоходным на- 
логом с предприятий (ПНП)? 

Сотрудница СГД в телефонном 
разговоре сообщила, что если 
эти   консультативные   услу- 
ги не превышают в сумме 5000 
евро, то сообщать об этом не 
нужно – только должно иметь- 
ся в наличии удостоверение ре- 
зидента. В законе такого най- 
ти невозможно. 

И второй вопрос – как эти пла- 
тежи нерезидента должны 

быть указаны в отчете ПНП 
о полученных нерезидентом 
доходах и   уплаченном   налоге 
в Латвии? В отчете должны 
быть указаны как консульта- 
тивные услуги, так и другие? 
Необходимо ли указывать код 
7? Сообщение необходимо пре- 
доставлять по сумме 8000 евро 
(2000 евро + 6000 евро), или лишь 
6000 евро? 

В случае, если общая сумма выпла- ченных нерезиденту 
латвийского общества  капитала  платежей,  на- пример, за 
консультативные  услуги в году таксации не превышает 5000 
евро, то для применения льготы по ПНП в распоряжении 
общества капитала  должно  быть  свидетель- ство 
резиденции установленного образца другого государства, и оно 
может не утверждаться в СГД. 

При применении правил конвенции к освобождению дохода, 
получен- ного нерезидентом, от ПНП в Лат- вии, следует 
соблюдать порядок, установленный Правилами Кабине- 

та министров №178 “Порядок при- менения налоговых 
освобождений, установленных международными договорами об 
избежании двойно- го налогообложения и предотвра- щении 
неуплаты налогов” (Прави- ла КМ №178). Согласно 
правилам пункту 93 Правил КМ №178, если сумма одного 
платежа, выплачен- ного получателю, или общая сум- ма 
платежей, произведенных в на- логовом  году,  не  
превышает  5000 евро, плательщик применяет на- 
логовые льготы, указанные в на- логовых соглашениях, на 
основа- нии свидетельства о резиденции или аналогичных 
документов, если в них включена упомянутая в под- пунктах 
14.1 и 14.3 настоящих пра- вил информация. В таком 
случае плательщик в соответствии с пун- ктами 5 и 51 
настоящих правил не должен подавать упомянутые до- 
кументы на утверждение в Службу государственных доходов и в 
рас- поряжении  плательщика  могут  от- сутствовать 
свидетельства, упомя- 
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А ВЫ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ 
« БУХГАЛТЕРИЯ & ЭКОНОМИКА » ? 
Если вы еще не оформили подписку на журнал «Бухгалте- 

рия и Экономика», то сейчас, самое время, это сделать по 

самой привлекательной цене. 

SIA mācību centrs “SBS” предлагает оформить подписку на 

профессиональный журнал для бухгалтеров и экономистов 

в формате интерактивного PDF 

“БУХГАЛТЕРИЯ И ЭКОНОМИКА” по специальной друже- 

ственной цене с любого периода и на любой срок без НДС. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ! 

 

 

 

 
Оформить подписку вы можете, прислав заявку в произволь- 
ной форме на адрес info@ge.lv с указанием периода, на ко- 
торый вы желаете абонировать журнал (с какого месяца). В 
заявке необходимо указать ваши реквизиты (название (Ф.И), 
регистрационный код, адрес доставки, телефон). На основа- 
нии этих данных вам будет по электронной почте выслан счет, 

после оплаты которого, ваша подписка будет оформлена. 

 
 
 
 
 
 
 

 

нутые в приложении 1 правил. 
В отношении выплат нерезидентам применяется осо- бый порядок, при котором плательщик 
дохода предо- ставляет  информацию  в  СГД.  Налогоплательщик,  у которого в 2020 
году имелись расходы нерезидентам 
– юридическим лицам, должен предоставить инфор- мацию в СГД, заполнив отчет в 
Системе электронно- го декларирования СГД "Отчет о подоходном налоге с предприятий о 
доходах, полученных нерезидентом, и уплаченных налогах в Латвийской Республике". 

При заполнении отчета информация о полученном нерезидентом доходе, с которого налог не 
должен удерживаться, включается в отчет лишь в том случае, если, например, течение 2020 
налогового года, общая сумма соответствующего вида доходов нерезидента превышает 5000 
евро. Если общая сумма одного вида доходов нерезидента в течение года до 5000 евро, то 
информация о таком доходе не должна представлять- ся и отчет не нужно подавать. 
Таким образом, затраты за налоговый год для одного нерезидента необходимо оценивать в 
зависимости от вида и суммы платежа. 

В упомянутой в вопросе ситуации Латвийское обще- ство капитала в отчете указывает: 
- иностранное предприятие (наименование, регистра- ционный номер, государство резиденции, 
адрес, а так- же его вид (например, общество капитала – код 02)); 
- общую сумму платежей за услуги для иностранного предприятия, произведенных в течение года 
(в при- мере – сумма дохода в размере 8000 евро) и код вида дохода (доход от коммерческой 
деятельности – код 7); 

- дату выплаты (2020 год), ставку налога в размере 0% и сумму налога – 0, поскольку с 
упомянутых платежей нерезиденту налог не удерживается. 
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