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НДС за посылки из третьих стран 
С 1 июля 2021 года все получатели коммерческих посылок должны будут в электронной форме по- 
давать таможенную декларацию и платить налог на добавленную стоимость (НДС) за товар. 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

На данный момент уплачивать НДС за посылки из третьих стран 
необхо- димо, если стоимость товара превы- шает 22 евро. 
Однако с 1 июля во всех странах ЕС 
за товары, при- обретенные за 
пределами блока, НДС придется 
уплачивать, начи- ная с первого 
цента. 

Таким образом, за приобретенные за пределами ЕС товары 
(в т.ч. в интернет - магазинах) НДС будет уплачиваться  
независимо  от  стои- мости товаров. Изменения относят- ся к 
приобретению товаров в любом третьем государстве - Китае, 
США, России, Великобритании, Норвегии и т.д. 

Если общая стоимость посылки не превысит 150 евро, то платить 
надо будет только НДС. Если стоимость посылки превысит 150 
евро, то не- обходимо будет уплатить НДС и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ввозную таможенную пошлину. Если в посылке будут 
находится облага- емые акцизным налогом товары, то 
дополнительно придется заплатить также акцизный налог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Например, в документах на посыл- 
ку стоимость товара будет указа- 
на 10 евро и расходы на доставку 2 
евро. В посылке будет товар, обла- 
гаемый стандартной ставкой НДС 
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в размере 21%. При расчете НДС 
будет учитываться стоимость 
товара и указанные в документах 
расходы на доставку. Таким обра- 
зом получатель должен будет за- 
платить НДС в размере 21% от 
12,00 евро (10+2) = 2,52 евро. 

Получатель отправления сможет выбрать наиболее удобный 
для себя способ – либо самостоятель- но заполнить краткую и 
простую та- моженную декларацию импорта в электронной 
системе электронного декларирования СГД (СЭД), либо 
доверить таможенное оформление товаров поставщику 
отправления. 

Если получатель товара решит предоставить таможенную 
декла- рацию самостоятельно, используя СЭД СГД, то часть 
данных для за- полнения декларации он получит от поставщика 
отправления (инфор- мацию о номере отслеживания по- 
чтового отправления, номер декла- рации о временном 
хранении, вес и др.), а часть данных будет в распо- ряжении 
самого получателя (инфор- мация о товаре, его продавце, цене, 
затратах на поставку и др.). Как только в декларации будут 
введены 

требуемые данные, система будет производить расчет налогов. 
Полу- чатель товара сразу в сети сможет производить уплату 
налогов, нажав кнопку “платить”. 

После того, как налоги будут уплаче- ны, и статус декларации в 
системе будет “Preces izlaistas ”, то таможен- ное 
оформление будет завершено. Лицо сможет получить свое 
отправ- ление, соответственно связавшись с экспресс - почтой и 
договорившись о времени доставки, или отправив- шись в свое 
почтовое отделение. 

Если в отправлении будут такие то- вары, на которые 
распространяются установленные нормативными акта- ми 
ограничения, то упрощенная де- кларация не может быть 
представ- лена. В таком случае необходимо оформить 
стандартную таможенную декларацию по импорту. 
Получатель товара еще до со- 
вершения покупки может убе- 
диться в том, что оформление 
товара, который планируется 
приобрести, будет возможно в 
упрощенном виде. Все товары, на которые можно 
подать упрощенную декларацию, перечислены в списке 

“Классификатор товаров”, который доступен  здесь.  В  этом  
списке  ука- заны также налоговые ставки, по- этому, зная 
стоимость отправления, своевременно можно рассчитать, с какой 
суммой уплачиваемых нало- гов следует считаться при соверше- 
нии покупки. 

Если ведение таможенных фор- мальностей получатель 
товара по- ручит осуществить исполнителю ус- луги по 
таможенному оформлению, то уплата исчисленных налогов и 
плата за услугу по таможенному оформлению должны быть 
произ- ведены в указанном оказывающим соответствующую 
услугу лице виде. Растаможку и уплату НДС необхо- димо 
будет осуществлять также для товаров, заказанных до 1 июля, 
но доставленных после этой даты. Об- ращать внимание 
следует также на то, откуда фактически был отправ- лен товар, в 
том числе, и при заказе из Европы, поскольку бывают слу- чаи,  
когда  центральный  склад  от- правителя находится в какой-
либо третьей стране. 

Если получатель товаров при- 
обретает их в интернет - мага- 

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/lv_ps_klasifikators.pdf
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зине за пределами ЕС и посылкой 
получит товары, стоимость ко- 
торых будет: 
- от 0,01 до 150 евро, то таможенный налог не уплачивается, 
а уплачива- ется только НДС. Освобождение от таможенного 
налога не распростра- няется на табачные изделия, духи и 
туалетные воды; 

- более 150 евро, то необходимо уплатить как таможенный 
налог, так и НДС. 

  ПРИМЕР  

Галина в интернет - магази- 
не приобретает из Китая два 
товара за 5 евро и за 10 евро, 
которые будут получены в од- 
ном отправлении. Стоимость 
доставки составит 1 евро. Для 
обеих товаров применяется 
стандартная ставка НДС. В 
таком случае Галине придется 
платить 21% от 16 евро (5 +10 

+1), это 3,36 евро. 
Если в отправлении будут по- 
дакцизные товары (например, 
кофе, алкогольные и безалко- 
гольные напитки), то акцизный налог за них 
уплачивается незави- 

симо  от  стоимости  товаров  в  ком- мерческом 
отправлении. Табачные изделия, электронные сигареты и 
флаконы для их заполнения за- прещается приобретать в 
интернет 

- магазинах и получать в почтовых отправлениях. 
В отношении таких товаров как кофе и безалкогольные 
напитки, согласно пункту 5.3. статьи 7 Зако- на  «Об 
акцизном налоге» платель- щиком акцизного налога является 
лицо другой страны - участницы, реализующее безалкогольные 
на- питки или кофе с использованием дистанционного договора 
. Одно- временно с этим, коммерсанты другой страны - 
участницы, которые реализуют  кофе  или  безалкоголь- ные 
напитки потребителям Латвии с использованием 
дистанционного договора несут ответственность за уплату акцизного 
налога и деклари- рование в Латвии. 

Лицо другой страны - участницы, реализующее безалкогольные 
на- питки или кофе, используя дистан- ционный договор, для их 
передачи на потребление в Латвийской Ре- спублике,  
оплачивает  налог  в  го- 

сударственный бюджет в течение пяти рабочих дней после 
реализа- ции соответствующих акцизных то- варов (пункт 
26 статьи 23  Закона 
«Об акцизном налоге»). В связи с этим, коммерсанту  
другой  страны 
- участницы  для  уплаты  акцизно- го налога надо будет 
зарегистри- роваться  в  Латвии  как  налогопла- тельщику.  
Если  налогоплательщик другой страны - участницы должен 
зарегистрироваться в Латвии толь- ко для целей уплаты 
акцизного налога,то в СГД должны быть пред- ставлены 
следующие документы: 

- заявление в свободной форме с указанием причины 
регистрации 
- акцизного налога для нужд рас- срочки  или  бланк  
“налогоплатель- щика (другого субъекта)”; 
- распечатка  соответствующего  го- сударственного регистра, в 
которой указана информация о предприя- тия, т.е. 
наименование, регистраци- онный номер, адрес предприятия, 
данные о должностных лицах. 

Одновременно необходимо полу- чить право на доступ в 
электронные учреждения Государственной служ- бы доходов 
для декларирования. 
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Если коммерсант из третьей 
страны, зарегистрировавшись 
в определенном порядке, вос- 
пользуется возможностью дей- 
ствовать в ЕС в специальном 
режиме дистанционных  продаж 

– IOSS (Import One-Stop-Shop), то 

у него будет право включать НДС в стоимость товара. В таком 
случае покупатель уплатит НДС в момент покупки товара, и 
позднее этот НДС поступит в бюджет страны-участни- цы 
получателя посылки. 

Если коммерсант  будет  использо- 

вать режим IOSS, то таможенное оформление товаров 
будут осу- ществлять "Latvijas Pasts" или пере- возчик 
экспресс-почты, а получате- лю посылки никакие 
таможенные формальности улаживать не при- дется. 

Издательство «BENO PRESE» 
предлагает новый справочник 
в формате интерактивного PDF 

журнал 
«Бухгалтерский практикум №1-2021» 

ОПЛАТА ТРУДА 

И НАЛОГИ В 2021 ГОДУ 
что в номере? 

• ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2021 ГОДУ 

Издательство «BENO PRESE» предлагает 

новый справочник в формате интерактивного PDF 

журнал «Бухгалтерский практикум №2-2021» 

 

ДЕКЛАРАЦИИ НДС 

В 2021 году 
что в номере? 

• ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ НДС И 

ПРАВИЛАХ О ДЕКЛАРАЦИЯХ НДС НА 2021 ГОД 
 

МИНИМАЛЬНАЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЧАСОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА 

• 
ГЛАВА 2. ПОСТАВКА ТОВАРОВ В ЕС 

НЕОБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ЗА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИЖДИВЕНИИ 
ПРОСТОЙ И РАБОТА НА УДАЛЕНИИ 

• ПНН С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ДРУГИХ ДОХОДОВ В 2021 ГОДУ 

• 

ГЛАВА 3. О МЕСТЕ ПОКУПКИ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕС 

• ГЛАВА 4. ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМАМ В ДЕКЛАРАЦИИ НДС 

 
ДОГОВОР ПОДРЯДА 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

• 
ГЛАВА 5. О ПРИМЕНЕНИИ НДС К СДЕЛКАМ ПУБЛИЧНЫХ ЛИЦ 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДОВ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ 

• АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В 2021 ГОДУ 

• ОВГСС В 2021 ГОДУ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОДАЧА ИЗВЕЩЕНИЙ 

• 

ГЛАВА 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И НДС 

• ГЛАВА 7. НОВЫЕ РЕЖИМЫ НДС • ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НДС В 2021 ГОДУ 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 18.00 евро 18.00 евро 
ОВГСС 

САМОЗАНЯТЫЕ ЛИЦА 

• О СУММАХ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
• ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

• КОМАНДИРОВКА, РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА, НАПРАВЛЕНИЕ... 

• СЧИТАЕМ ОТПУСК 

издание можно заказать 
на сайте: www.ge.lv 

(подписчикам 
журнала «Бухгалтерия 

и Экономика» - 

14.00 евро) 
• 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НДС 1 • ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НДС 2 
• ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НДС 3 
• ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НДС 4 
• ГЛАВА 13. ДЕКЛАРАЦИЯ В СЭД СГД 

информация, методика, примеры 

издание можно заказать 

на сайте: www.ge.lv 

(подписчикам 
журнала «Бухгалтерия 

и Экономика» - 

14.00 евро) 
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