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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ НДС 

ЗА ПЕРИОД ТАКСАЦИИ 
При заполнении налоговой декла- 
рации налогоплательщик указы- 
вает: 

— период - год и таксационный пе- 
риод. Зарегистрированный налого- 
плательщик, представляющий объ- 
единенную налоговую декларацию 
за несколько календарных меся- 
цев, заполняя налоговую деклара- 
цию и приложения к ней, указывает 
календарный месяц, в котором он 
совершил поставку товаров на тер- 
риторию ЕС зарегистрированному 
налогоплательщику другой страны 
- участницы или предоставил заре- 
гистрированному налогоплательщи- 
ку другой страны - участницы услу- 
ги, местом предоставления которых 
является другая страна - участница, 
или календарный месяц, в котором 
стоимость совершенных в течение 

таксационного года облагаемых на- 
логом сделок превысила 40 000 
евро; 
— регистрационный номер в реги- 
стре плательщиков налога на до- 
бавленную стоимость Службы го- 
сударственных доходов (далее 
– регистрационный номер НДС). 
Группа зарегистрированных налого- 
плательщиков (далее – группа НДС) 
указывает регистрационный номер 
НДС группы НДС; 
— название зарегистрированного 
налогоплательщика (для физиче- 
ского лица - имя и фамилию). 
В строках налоговой декларации 
указывают: 
В строке 40 – общую стоимость 
сделок таксационного периода без 
налога (общая сумма строк 41, 41.1, 
42, 42.1, 43, 48.2 и 49). 

В строке 41 – стоимость облагаемых 
стандартной ставкой налога сделок 
(поставки товаров и предоставления 
услуг) без налога. Если для постав- 
ки товаров установлен особый ре- 
жим применения налога в сделках 
с пользованными вещами, художе- 
ственными работами, предметами 
коллекций и антикварными вещами, 
то в этой строке как стоимость сдел- 
ки указывают начисленную в соот- 
ветствии с особым режимом приме- 
нения налога облагаемую налогом 
стоимость. 
В строке 41.1 – стоимость постав- 
ленных товаров и предоставленных 
услуг, за которые налог в бюджет 
платит получатель товаров и услуг 
в соответствии со статьей 141, 142, 
143, 143.1, 143.2, 143.3 и 143.4 закона. 
В строке 42 – стоимость без налога 
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сделок (поставок товаров и предо- 
ставления услуг), облагаемых пони- 
женной ставкой налога в размере 12 
процентов. 
В строке 42.1 – стоимость без нало- 
га поставок товаров, облагаемых по- 
ниженной ставкой налога в размере 
5 процентов. 
В строке 43 – стоимость сделок, об- 
лагаемых налоговой ставкой 0 про- 
центов, включая в нее также стои- 
мость указанных в строках 44, 45, 
45.1, 46, 47, 48 и 48.1 сделок, и сто- 
имость сделок, облагаемых снижен- 
ной ставкой в размере 0 процентов. 
В этой строке указывают также: 
- стоимость поставки товаров, ко- 
торые в соответствии со второй ча- 
стью статьи 43 облагаются ставкой 
налога 0 процентов и отправлены 
фискальному представителю для 
дальнейшего экспорта; 
- стоимость поставленных товаров 
и предоставленных услуг, которые 
облагаются ставкой налога 0 про- 
центов на основании выданного 
компетентным учреждением соот- 
ветствующей страны – участницы 
или Латвийской Республики серти- 
фикатом освобождения от налога на 

добавленную стоимость и акцизного 
налога, а также стоимость постав- 
ленных товаров и предоставленных 
услуг, которые облагаются ставкой 
налога 0 процентов и относятся к по- 
ставкам: 
• товаров и услуг, которые предо- 
ставлены на внутренней территории 
членам признанного в Латвийской 
Республике Штаба Союзнических 
сил и их иждивенцам, за исключени- 
ем граждан или постоянных жителей 
Латвийской Республики, в магазине 
Союзнических сил, в соответствии 
с положениями и ограничениями, 
изложенными в соглашении между 
Латвийской Республикой, Верхов- 
ным главнокомандованием Союзни- 
ческих сил Организации Североат- 
лантического договора в Европе и 
командующим Штабом Верховного 
главнокомандования по трансфор- 
мации Союзнических сил, которым 
дополняется Парижский протокол; 
• горючего на внутренней территории 
посольству Соединенных Штатов 
Америки в Латвийской Республике и 
его дипломатическим и консульским 
агентам и административно-техни- 
ческому персоналу. 

В строке 44 - стоимость поставлен- 
ных в свободные порты и специаль- 
ные экономические зоны товаров, 
которые облагаются ставкой налога 
0 процентов в соответствии с зако- 
ном «О применении налогов в сво- 
бодных портах и специальных эко- 
номических зонах»; 
В строке 45 – стоимость товаров, 
поставленных в другую страну- 
участницу на территории Европей- 
ского Сообщества, за исключением 
поставок таких пищевых продуктов, 
которые являются свежими фрукта- 
ми, ягодами и овощами, в том числе, 
вымытыми, очищенными, лущенны- 
ми, разрезанными и упакованными, 
но не подвергнутыми термической 
или иной обработке (например за- 
мороженными, засоленными, засу- 
шенными), если получатель товаров 
является зарегистрированным на- 
логоплательщиком другой страны- 
участницы. В этой строке указывают 
также: 
- стоимость движимой вещи, кото- 

рую внутренний налогоплательщик 
направляет или транспортирует из 
внутренней территории в другую 
страну - участницу ЕС для обеспе- 
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чения его предпринимательской де- 
ятельности в этой стране - участни- 
це ЕС; 
- стоимость поставки новых транс- 
портных средств зарегистрирован- 
ному налогоплательщику другой 
страны – участницы, которые осу- 
ществлены на территории ЕС; 
- стоимость поставки лесоматери- 
алов на территории ЕС, произве- 
денной зарегистрированному на- 
логоплательщику другой страны 
- участницы; 
- стоимость поставки товаров на 
территории ЕС, если зарегистри- 
рованный налогоплательщик выпу- 
скает товары в свободное обраще- 
ние от имени зарегистрированного 
налогоплательщика другой страны 
- участницы ЕС и пересылает эти то- 
вары в неизменном виде на имя за- 
регистрированного в другой стране 
- участнице налогоплательщика; 
- стоимость поставленных на терри- 
тории ЕС товаров в момент, когда 
право на распоряжение товарами 
в качестве владельца передается 
получателю товаров - зарегистри- 
рованному налогоплательщику дру- 
гой страны-участницы в той стра- 

не-участнице, в которую товары 
отправлены или транспортированы, 
и его идентичность, и регистрацион- 
ный номер, присвоенные ему в этой 
стране-участнице, известны в нача- 
ле отправки или транспортировки. 
В строке 45 не указывается поставка 
монтируемых (установленных) това- 
ров зарегистрированному налого- 
плательщику другой страны - участ- 
ницы, поставка новых транспортных 
средств незарегистрированному 
налогоплательщику другой страны - 
участницы. 
Если получена скидка, аннулирова- 
на покупка или уменьшена цена по- 
лученных товаров, то полученные 
скидки, сумма аннулированной по- 
купки и уменьшение цены товаров 
указываются со знаком минус. 
В строке 451 - стоимость товаров, 
которые являются свежими фрукта- 
ми, ягодами и овощами, в том числе, 
вымытыми, очищенными, лущенны- 
ми, разрезанными и упакованными, 
но не подвергнутыми термической 
или иной обработке (например за- 
мороженными, засоленными, засу- 
шенными), поставленных в другую 
страну - участницу, , если получате- 

лем товаров является зарегистри- 
рованный налогоплательщик другой 
страны - участницы ЕС. 
В этой строке указывается также сто- 
имость поставленных на территории 
ЕС товаров в момент, когда право на 
распоряжение товарами в качестве 
владельца передается получателю 
товаров - зарегистрированному на- 
логоплательщику другой страны- 
участницы в той стране-участнице, 
в которую товары отправлены или 
транспортированы, и его идентич- 
ность, и регистрационный номер, 
присвоенные ему в этой стране- 
участнице, известны в начале от- 
правки или транспортировки. 
В строке 46 – стоимость таких то- 
варов, которые ввезены на терри- 
торию Европейского Сообщества из 
третьих стран или третьих террито- 
рий и не выпущены для свободного 
оборота на таможенных складах и в 
свободных зонах; 
В строке 47 – стоимость новых 
транспортных средств, поставлен- 
ных в другую страну - участницу 
незарегистрированному налогопла- 
тельщику этой страны - участницы 
или лицу другой страны - участницы, 
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которое не является налогоплатель- 
щиком. К декларации прилагается 
копия налогового счета на поставку 
нового транспортного средства. 
В строке 48 - стоимость сделок, об- 
лагаемых налоговой ставкой 0 про- 
центов (поставка судов, поставка 
товаров для судов и к связанным с 
этими поставками услугам, постав- 
кам самолетов, поставка товаров 
для самолетов и к связанным с эти- 
ми поставками услугам) и стоимость 
предоставленных услуг, облагаемых 
сниженной ставкой налога в разме- 
ре 0 процентов, если услуги: 
— непосредственно связаны с экс- 
портом товаров, в том числе также 
к экспорту таких товаров, для кото- 
рых таможенная процедура начата в 
другой стране - участнице; 
— непосредственно связаны с им- 
портом товаров в случаях, когда 
стоимость этих услуг входит в стои- 
мость облагаемой налогом сделки: 
- стоимость услуг, если услуги не- 
посредственно связаны с импортом 
товаров и если стоимость этих услуг 
(в том числе комиссионные, а также 
затраты транспортировки товаров, 
упаковки и страхования, которые 

возникли до первого конечного пун- 
кта на внутренней территории) не 
включена в таможенную стоимость 
импортированных товаров; 
- затраты транспортировки това- 
ров до получателя товаров в другой 
стране - участнице, если это место 
известно в момент импорта товаров; 
- установленные в нормативных 
актах налоги, пошлины и другие 
обязательные платежи, которые 
начислены за импорт товаров, за ис- 
ключением налога на добавленную 
стоимость. 
— непосредственно связаны с тран- 
зитными перевозками; 
— предоставлены в свободной зоне 
или на таможенном складе и непо- 
средственно связаны с товарами, 
которые ввезены на территорию Ев- 
ропейского Сообщества из третьих 
стран или третьих территорий и не 
выпущены в свободный оборот. 
Ставку налога 0 процентов приме- 
няют к пассажирским перевозкам на 
международных маршрутах, также к 
пассажирским перевозкам в другие 
страны - участницы, если пассажир 
пересекает государственную грани- 
цу Латвийской Республики, а также к 

перевозке его багажа, который пас- 
сажир везет с собой, и к перевозке 
транспортного средства, на котором 
он путешествует. 
Ставку налога 0 процентов приме- 
няют к посредническим услугам, 
которые посредник предоставляет, 
продавая билеты на пассажирские 
перевозки на международных марш- 
рутах. 
Ставку налога 0 процентов при- 
меняют непосредственно на 
основании утвержденного ком- 
петентным учреждением соот- 
ветствующей страны - участ- 
ницы сертификата к поставкам 
товаров и услугам, которые на 
внутренней территории предо- 
ставлены зарегистрированным 
в других - странах: 

- дипломатическим и консульским 
представительствам третьих стран, 
их дипломатическим и консульским 
агентам, административно - техни- 
ческому персоналу, а также членам 
семей упомянутых лиц; 
- дипломатическим и консульским 
представительствам стран - участ- 
ниц, их дипломатическим и кон- 
сульским агентам, административно 
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- техническому персоналу, а также 
членам семей упомянутых лиц; 
- институциям Европейского Сооб- 
щества или их представительствам 
на территории Европейского Сооб- 
щества и связанным с ними лицам, 
Европейскому Сообществу атомной 
энергии, Европейскому Централь- 
ному банку, Европейскому Инвести- 
ционному банку или образованным 
правовыми актами Европейского 
Сообщества структурам, к которым 
применяется Протокол от 8 апреля 
1965 года о привилегиях и иммуни- 
тете В Европейском Сообществе, - в 
соответствии с ограничениями и ус- 
ловиями, которые предусмотрены в 
упомянутом протоколе и договорах 
его осуществления или договорах 
обитания; 
- международным структурам, кото- 
рые таковыми признали компетент- 
ные учреждения соответствующей 
страны - участницы, и участникам 
этих структур, - в соответствии с 
ограничениями и условиями, ко- 
торые предусмотрены в междуна- 
родных конвенциях, которыми эти 
структуры образованы, или в дого- 
ворах обитания; 

- международным организациям или 
их представительствам и работни- 
кам этих организаций и их предста- 
вительств, которые на территории 
соответствующей страны – участни- 
цы имеют дипломатический статус, 
- в соответствии с ограничениями и 
условиями, которые предусмотрены 
в международных конвенциях, кото- 
рыми эти организации образованы, 
или в договорах обитания. 
Ставку налога 0 процентов при- 
меняют непосредственно на 
основании утвержденного ком- 
петентным учреждением соот- 
ветствующей страны - участ- 
ницы сертификата к поставкам 
товаров и услугам, которые на 
внутренней территории предо- 
ставлены: 

- структурным подразделениям Ор- 
ганизации Североатлантического 
договора (NATO) в соответствии с за- 
ключенным международным догово- 
ром, если за поставленные товары и 
предоставленные услуги заплачено 
из средств Организации Североат- 
лантического договора (NATO); 
- единицам вооруженных сил стран 
- участниц Организации Североат- 

лантического договора (NATO), кото- 
рые прибывают на общее оборонное 
мероприятие стран - участниц NATO 
на территории Латвийской Респу- 
блики, в том числе для нужд сопро- 
вождающего гражданского персо- 
нала и снабжения кухни и столовой 
этих единиц вооруженных сил. 
Ставку налога 0 процентов приме- 
няют непосредственно на основа- 
нии утвержденного компетентными 
учреждениями Латвийской Респу- 
блики сертификата к поставкам то- 
варов и услугам, которые на вну- 
тренней территории предоставлены 
зарегистрированным в Латвийской 
Республике дипломатическим и кон- 
сульским представительствам или 
институциям Европейского Сообще- 
ства или их представительствам, 
или образованным в соответствии 
с правовыми актами Европейского 
Сообщества структурам, к которым 
применяется Протокол от 8 апреля 
1965 года о привилегиях и иммуни- 
тете в Европейском Сообществе, 
или международным структурам, 
которые которые таковыми призна- 
ли компетентные учреждения Лат- 
вийской Республики, и участникам 
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этих структур, или международным 
организациям, или их представи- 
тельствам, или единицам вооружен- 
ных сил стран - участниц Организа- 
ции Североатлантического договора 
(NATO), которые находятся на тер- 
ритории Латвийской Республики (за 
исключением Национальных воору- 
женных сил Латвийской Республи- 
ки), если: 
- эти лица на внутренней территории 
строят недвижимую собственность 
для официальных нужд, - к приоб- 
ретению указанных в сертификате 
предусмотренных для строитель- 
ства этой недвижимой собственно- 
сти товаров и получения услуг во 
время выполнения строительного 
проекта; 
- эти лица и связанные с ними лица 
приобретают акцизные товары со 
склада акцизных товаров на вну- 
тренней территории, - для приобре- 
тения указанных в сертификате ак- 
цизных товаров. 
Ставку налога 0 процентов применя- 
ют непосредственно на основании 
утвержденного компетентными уч- 
реждениями Латвийской Республи- 
ки сертификата к поставкам товаров 

и услугам, которые на внутренней 
территории предоставлены упомя- 
нутым в пятой части этой статьи 
лицам, которые прибывают в Лат- 
вийскую Республику из страны, в 
котором не может быть оформлен 
сертификат, - для приобретения ука- 
занных в сертификате товаров и по- 
лучения услуг. 
Ставку налога 0 процентов при- 
меняют непосредственно: 
- к поставкам товаров и услуг, кото- 
рые предоставлены на внутренней 
территории членам признанного в 
Латвийской Республике Штаба Со- 
юзнических сил и их иждивенцам, 
за исключением граждан или по- 
стоянных жителей Латвийской Ре- 
спублики, в магазине Союзнических 
сил, в соответствии с положениями 
и ограничениями, изложенными в 
соглашении между Латвийской Ре- 
спубликой, Верховным главноко- 
мандованием Союзнических сил 
Организации Североатлантического 
договора в Европе и командующим 
Штабом Верховного главнокомандо- 
вания по трансформации Союзниче- 
ских сил, которым дополняется Па- 
рижский протокол; 

- к поставкам горючего на внутренней 
территории посольству Соединен- 
ных Штатов Америки в Латвийской 
Республике и его дипломатическим 
и консульским агентам и админи- 
стративно-техническому персоналу. 
В строке 48 не указывается инфор- 
мация, указываемая в строках 481 и 
482. 
В строке 48.1 – стоимость экспорти- 
рованных товаров; 
В строке 48.2 – стоимость таких сде- 
лок, местом совершения которых не 
является внутренняя территория. В 
этой строке указывают: 
- стоимость поставленных в другую 
страну - участницу монтированных 
или установленных товаров, место 
поставки которых устанавливается в 
соответствии с третьей частью ста- 
тьи 12 Закона НДС, в которой ука- 
зано, что «если товары, которые 
отправил или транспортировал 
поставщик товаров, получатель 
товаров или третье лицо, монти- 
рует или устанавливает постав- 
щик товаров или третье лицо от 
его имени, местом поставки това- 
ров является место, где товары 
монтируют или устанавливают»; 
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- стоимость совершенных в третьи 
страны или на третьи территории 
поставок товаров (которые не яв- 
ляются экспортом товаров). В этой 
строке указывают стоимость таких 
поставленных в третьи страны или 
на третьи территории товаров, по- 
ставки которых облагались бы нало- 
гом, если бы они были совершены 
на внутренней территории; 
- стоимость предоставленных обла- 
гаемых налогом услуг, местом пре- 
доставления которых является дру- 
гая страна - участница или третья 
страна или третья территория; 
- стоимость поставленных товаров, 
за которую заполняется отчет НДС 
2, с указанием кода «S», если: 
• зарегистрированный налогопла- 
тельщик произвел приобретение то- 
варов на территории Европейского 
Сообщества от зарегистрированно- 
го налогоплательщика другой стра- 
ны - участницы с целью поставить 
эти товары конечному получателю 
на территории такой страны - участ- 
ницы, которая в соответствии с пер- 
вой частью этой статьи считается 
местом, где произведено приобре- 
тение этих товаров на территории 

Европейского Сообщества; 
• конечный получатель товаров - это 
зарегистрированный налогопла- 
тельщик страны – участницы и несет 
ответственность за оплату налога в 
бюджет своей страны как получа- 
тель этих товаров; 
• зарегистрированный налогопла- 
тельщик поставку товаров указал со 
специальной отметкой в отчете о по- 
ставках товаров и предоставленные 
услуги на территории ЕС. 
В этой строке не указываются сдел- 
ки, совершаемые лицом с использо- 
ванием идентификационного номе- 
ра НДС, присвоенного ему в другом 
государстве. 
В строке 49 – стоимость необлагае- 
мых налогом в соответствии со ста- 
тьей 52 Закона НДС сделок и услуг: 
— почтовые услуги, которые предо- 
ставляет лицо, которое предостав- 
ляет универсальную почтовую услу- 
гу: 
- сбор, сортировку, перевозку и по- 
ставку таких отправлений корре- 
спонденции писем, вес которых не 
превышает два килограмма, 
- сбор, сортировку, перевозку и по- 
ставку таких почтовых посылок, вес 

которых не превышает 10 килограм- 
мов; 
— почтовые знаки оплаты, которые 
выпускают в оборот и поставляют в 
соответствии с Законом о почте; 
— следующие медицинские услуги: 

- медицинские услуги, которые уста- 
навливает Кабинет министров и 
которые медицинское учреждение 
предоставляет, используя утверж- 
денные в установленном в норма- 
тивных актах порядке медицинские 
технологии (за исключением су- 
дебно – медицинской экспертизы в 
уголовных делах или гражданских 
делах, экспертизу инвалидности, 
которую выполняет Государствен- 
ная комиссия врачей Экспертизы 
здоровья и трудоспособности и ее 
структурные подразделения, предо- 
ставления заключений о качестве 
медицинского ухода и экспертизы 
трудоспособности в лечебных уч- 
реждениях, оценки состояния здо- 
ровья военнослужащих для выделе- 
ния пенсии по выслуге лет, а также 
косметических операций и космети- 
ческих услуг без медицинских пока- 
заний и услуг соляриев), 
- обязательные проверки здоровья, 
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которые необходимы при поступле- 
нии на работу, и проверки здоровья, 
которые необходимы вследствие 
вредных для здоровья факторов ра- 
бочей среды и особых условий ра- 
боты, а также проверки здоровья, 
которые необходимы для осущест- 
вления каких – либо выделенных 
лицу в другом нормативном акте 
прав и обязанностей; 

— следующие связанные с меди- 
циной услуги, которые необходимы 
для осуществления предоставления 
установленных в пункте 3 этой части 
медицинских услуг: 
- транспортировка пациента на 
транспортном средстве, которое 
специально оснащено медицинским 
оборудованием, образцы которого 
зарегистрированы в установленном 
в нормативных актах порядке, 
- питание, которое медицинское уч- 
реждение обеспечивает для пациен- 
та в процессе лечения, 
- размещение, которое медицинское 
учреждение обеспечивает для па- 
циента и лица, которое содержится 
вместе с пациентом, 
- оценка соответствия лечебных уч- 
реждений обязательным требовани- 

ям и услуги сертификации лечебных 
учреждений, 
- клинические диагностические ус- 
луги лаборатории, которые обеспе- 
чиваются в других лечебных учреж- 
дениях; 

— поставки органов человека, ма- 
теринского молока и крови челове- 
ка (в том числе плазмы и кровяных 
клеток); 
— зубоврачебные услуги; 
— предоставленные зубными техни- 
ками и зубными гигиенистами услу- 
ги, а также доставленные зубными 
врачами и зубными техниками зуб- 
ные протезы; 
— услуги социального ухода, про- 
фессиональной и социальной реа- 
билитации, социальной помощи и 
социальной работы, которые жите- 
лям предоставляют лица, которые 
зарегистрированы в регистре лиц, 
предоставляющих социальные ус- 
луги, а также услуги питания, кото- 
рые лицо, которое предоставляет 
социальные услуги, предоставляет 
в соответствии со своими програм- 
мами; 
— поставки товаров и предостав- 
ление услуг с целью защиты прав 

детей и подростков, которые выпол- 
няют организации общественного 
блага; 

— предоставленные дошкольными 
учебными заведениями услуги со- 
держания и дошкольного образова- 
ния детей; 

— услуги признанных государством 
учебных заведений в области обще- 
го образования, профессионального 
образования, высшего образования 
и образования интересов, а также 
тесно связанное с этими услугами 
предоставление услуг и поставку то- 
варов, которое выполняют упомяну- 
тые учебные заведения; 

— образовательные услуги, предо- 
ставление которых учебным заведе- 
ниям обеспечивают учебные заве- 
дения других стран; 

— образовательные услуги, которые 
предоставляют педагоги, предостав- 
ляя частные уроки в рамках учебных 
программ общего образования, про- 
фессионального образования и выс- 
шего образования; 

— часть услуги по перевозке школь- 
ников, которая финансируется из 
бюджетов самоуправления и кото- 
рую выполняют лицензированные 
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перевозчики в соответствии с зако- 
ном «О самоуправлениях»; 

— услуги профессионального об- 
учения и переквалификации без- 
работных, которые организует Госу- 
дарственное агентство занятости; 
ледующие культурные услуги: 
- театральные и цирковые представ- 
ления, 
- концерты, 
- предусмотренные для детей высту- 
пления, выступления самодеятель- 
ных художественных коллективов и 
посвященные благотворительным 
целям выступления, 
- посещения признанных государ- 
ством музеев, библиотек, выставок, 
зоопарков и ботанических садов и 
организованные этими институция- 
ми культурные и культурно-образо- 
вательные мероприятия, 
- услуги обеспечения публичной до- 
ступности и использования имею- 
щейся в библиотечном хранилище 
информации; 

— полученное автором вознаграж- 
дение за работу и ее использование, 
а также полученное исполнителем и 
продюсером фонограмм вознаграж- 
дение за объект смежного права и 

его использование; 

— поставка золота, монет и банкнот 
Банку Латвии; 
— услуги страхования и перестрахо- 
вания, в том числе связанные услуги, 
которые предоставляет посредник 
страхования или перестрахования 
или посредник дополнительной ус- 
луги перестрахования; 

— следующие финансовые сделки: 
- кредитование и выделение денеж- 
ных ссуд (включая посредничество), 
а также управление кредитами, ко- 
торое выполняет лицо, которое вы- 
деляет кредит, 
- сделки с кредитными гарантиями 
или другим денежным обеспече- 
нием (включая посредничество), а 
также управление кредитными га- 
рантиями, которое выполняет лицо, 
которое выделяет кредит, 
- услуги (включая посредничество), 
которые относятся к счетам вкладов 
и расчетным счетам, и привлечению 
других возвращаемых средств, вы- 
полнению наличных и безналичных 
платежей, доверительным (трасто- 
вым) операциям, 
- услуги (включая посредничество), 
которые относятся к выпуску и об- 

служиванию платежных средств, а 
также торговлю (включая посредни- 
чество) платежными средствами и 
другими инструментами денежного 
рынка, за исключением платежных 
средств, которые поставляют для 
коллекционирования и которые со- 
держат драгоценный металл, 
- услуги (включая посредничество), 
которые относятся к вложениям в 
капитал, образованным финансо- 
вым инструментам и ценным бума- 
гам (в том числе их выпуск, хране- 
ние, отчуждение, осуществляемый 
банком – держателем надзор, но за 
исключением другого надзора), за 
исключением управления вложени- 
ями в капитал, образованными фи- 
нансовыми инструментами и ценны- 
ми бумагами; 

— управление инвестиционными 
фондами, вложениями схемы го- 
сударственных фондированных 
пенсий, закрытыми и открытыми 
пенсионными фондами, фондами 
капитала риска, а также страховыми 
обществами и другими инвестицион- 
ными портфелями, которые являют- 
ся коллективными вложениями или 
также образованы на основе уста- 
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новленных этими фондами требова- 
ний (включая технические резервы и 
гарантийные фонды), если оно свя- 
зано с правовыми или фактическими 
полномочиями в принятии решений; 

— азартные игры, розыгрыши и ло- 
тереи, в том числе азартные игры 
и розыгрыши, организация которых 
происходит посредством услуг элек- 
тронной связи; 

— продажа недвижимой собствен- 
ности, за исключением продажи 
не пользованной недвижимой соб- 
ственности и продажи земли под за- 
стройку; 

— следующие предоставляемые 
жителям услуги: 
- сдача в наем жилых помещений (за 
исключением услуг по размещению 
гостей в местах размещения гостей 
– гостиницах, мотелях, гостевых до- 
мах, используемых для сельского 
туризма домах, кемпингах), 
- поставка товаров, если зареги- 
стрированный налогоплательщик 
за соответствующие товары не от- 
числил предналог и товары были 
приобретены или использованы для 
обеспечения упомянутых в первой 
части этой статьи сделок или для 

выполнения задач государственного 
управления. 

— поставки товаров, за приобрете- 
ние или использование которых пла- 
тельщик не отчислил предналог, так 
как они были предусмотрены для 
других целей, а не для обеспечения 
облагаемых сделок (в том числе за 
люксовые товары, за товары для 
личных нужд и досуга зарегистри- 
рованного налогоплательщика, его 
персонала или других лиц). 
В этой строке указывают также стои- 
мость освобожденных от налога по- 
ставок золота вложений. 
В строке 50 – облагаемую стан- 
дартной ставкой налога стоимость 
за приобретение товаров на тер- 
ритории ЕС у зарегистрированного 
налогоплательщика другой страны 
- участницы и за получение услуг 
от зарегистрированного налогопла- 
тельщика другой страны - участни- 
цы, местом предоставления которых 
является внутренняя территория. В 
этой строке указывается также сто- 
имость товаров, полученных от на- 
логоплательщика    другой    страны 
-   участницы или от 
налогоплатель- щика третьей 
страны или третьей 

территории, когда налог за приоб- 
ретение товаров на территории ЕС 
и за полученные услуги начисляет и 
оплачивает получатель товаров или 
услуг, если он является зарегистри- 
рованным налогоплательщиком, и 
указывает в налоговой декларации 
за такой таксационный период, ког- 
да получен товар или услуга. 
Если получена скидка, аннулирова- 
на покупка или услуга, снижена цена 
полученных товаров или услуг или 
получен обратно аванс, то сумму 
полученной скидки, аннулированной 
покупки, снижения цены товаров 
или услуг или полученного обратно 
аванса указывают со знаком минус; 
В строке 51 - облагаемую пони- 
женной ставкой налога в размере 
12 процентов стоимость за приоб- 
ретение товаров на территории ЕС 
у зарегистрированного налогопла- 
тельщика другой страны - участни- 
цы. В этой строке указывают также 
стоимость товаров, полученных от 
налогоплательщика другой стра- 
ны - участницы или налогоплатель- 
щика третьей страны или третьей 
территории в случае, когда налог за 
приобретение товаров на террито- 
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рии ЕС и за полученные услуги на- 
числяет и оплачивает получатель 
товаров или услуг, если он являет- 
ся зарегистрированным налогопла- 
тельщиком, и указывает в налоговой 
декларации за такой таксационный 
период, когда получен товар или ус- 
луга. Если получена скидка, аннули- 
рована покупка или услуга, снижена 
цена полученных товаров или услуг 
или получен обратно аванс, то сум- 
му полученной скидки, аннулирован- 
ной покупки, снижения цены товаров 
или услуг или полученного обратно 
аванса указывают со знаком минус. 
В строке 51.1 - облагаемую пони- 
женной ставкой налога в размере 5 
процентов стоимость приобретения 
товаров на территории Европей- 
ского Сообщества у зарегистриро- 
ванного налогоплательщика другой 
страны-участницы. В этой строке 
указывается также стоимость това- 
ров, полученных от налогоплатель- 
щика другой страны-участницы или 
налогоплательщика третьей страны 
или третьей территории в случае, 
когда налог за приобретение това- 
ров на территории ЕС и за получен- 
ные услуги начисляет и оплачивает 

получатель товаров или услуг, если 
он является зарегистрированным 
налогоплательщиком, и указывает 
в налоговой декларации за такой 
таксационный период, когда полу- 
чен товар или услуга. Если была 
получена скидка, аннулирована по- 
купка, уменьшена цена полученных 
товаров или получен обратно аванс, 
то сумма полученной скидки, анну- 
лированной покупки, уменьшения 
цены товаров или полученного об- 
ратно аванса указывается со знаком 
минуса; 
В строке 52 - начисленную по стан- 
дартной ставке сумму налога, ко- 
торая устанавливается, используя 
следующую формулу: 

строка 41 x 
стандартная ставка : 100 

Математический результат этой 
строки может не совпадать с факти- 
ческой указанной в этой строке сум- 
мой налога, если: 
- заполняя строку 52, суммируют- 
ся указанные во всех выписанных 
в таксационном периоде налоговых 
счетах суммы налога; 
- в таксационном периоде продана 
не пользованная недвижимая соб- 

ственность и налогом облагается 
разница между стоимостью продажи 
здания или строения и стоимостью 
этого здания или строения до нача- 
ла работ по восстановлению, пере- 
стройке или реставрации; 
- в таксационном периоде установ- 
лен особый режим применения на- 
лога в сделках импорта товаров; 
- изменена налоговая ставка; 
- получены товары и услуги, за кото- 
рые налог в бюджет платит получа- 
тель товаров и услуг. 
В строке 53 – начисленную по по- 
ниженной ставке в размере 12 про- 
центов сумму налога, которая уста- 
навливается, используя следующую 
формулу: 

строка 42 x пониженная 
ставка в размере 

12 процентов : 100 
Математический результат этой 
строки может не совпадать с факти- 
ческой указанной в этой строке сум- 
мой налога, если: 
- в таксационном периоде, заполняя 
строку 53, суммируются указанные 
во всех выписанных в таксационном 
периоде налоговых счетах суммы 
налога; 
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- изменена налоговая ставка; 
В строке 53.1 - начисленную по по- 
ниженной ставке в размере 5 про- 
центов сумму налога, которую 
определяют, используя следующую 
формулу: 

строка 42.1 x пониженная 
ставка в размере 

5 процентов : 100 
Математический результат этой 
строки может не совпадать с указан- 
ной в этой строке фактической сум- 
мой налога, если: 
- в таксационном периоде, при за- 
полнении строки 53.1, суммируются 
суммы налога, указанные во всех 
выписанных в таксационном перио- 
де налоговых счетах 
- была изменена налоговая ставка. 
В строке 54: 
- сумму налога, которую зареги- 
стрированный налогоплательщик 
начисляет как получатель услуг за 
услуги, связанные с недвижимой 
собственностью, в том числе услуги 
посредников и экспертов, которые 
связаны с недвижимой собственно- 
стью сделки, услуги по размещению 
гостей, услуги аренды недвижимой 
собственности, строительные услу- 

ги, услуги подготовки строительных 
работ (в том числе услуги архитекто- 
ров), услуги координации и надзора 
строительных работ, а также услуги 
и дополнительные услуги, которые 
связаны с приобретением билетов 
на мероприятия культурного, худо- 
жественного, спортивного, научного, 
образовательного и другого подоб- 
ного характера (например, ярмарки, 
выставки), которые получены от на- 
логоплательщиков третьей страны 
или третьей территории; 
- сумму налога, которую зарегистри- 
рованный налогоплательщик начис- 
ляет как получатель услуг за услуги, 
которые получены от незарегистри- 
рованных налогоплательщиков дру- 
гой страны - участницы; 
-сумму налога, которую зарегистри- 
рованный налогоплательщик на- 
числяет как получатель услуг за 
услуги, связанные с недвижимой 
собственностью, в том числе услуги 
посредников и экспертов, которые 
связаны с недвижимой собственно- 
стью сделки, услуги по размещению 
гостей, услуги аренды недвижимой 
собственности, строительные услу- 
ги, услуги подготовки строительных 

работ (в том числе услуги архитекто- 
ров), услуги координации и надзора 
строительных работ, а также услуги 
и дополнительные услуги, которые 
связаны с приобретением билетов 
на мероприятия культурного, худо- 
жественного, спортивного, научного, 
образовательного и другого подоб- 
ного характера (например, ярмарки, 
выставки), которые получены от на- 
логоплательщиков другой страны - 
участницы; 
- сумму налога, которая начислена 
в момент импорта товаров и фак- 
тическая стоимость услуг неизвест- 
на или после получения налогового 
счета лица, которое предоставляет 
услуги, она отличается от указанной 
в таможенной декларации стоимо- 
сти услуги, и когда зарегистрирован- 
ный налогоплательщик (получатель 
импортированных товаров) допол- 
нительно начисленный налог за по- 
лученную услугу (разницу между 
указанной в налоговом счете лица, 
которое предоставляет услугу, и в 
таможенной декларации стоимо- 
стью услуги) указывает в налоговой 
декларации за такой таксационный 
период, в котором получена услуга и 
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налоговый счет; 
- начисленную сумму налога со зна- 
ком минус, если получена скидка, 
аннулирована сделка, снижена цена 
полученных услуг или получен об- 
ратно аванс. 
В строке 55 - начисленную по стан- 
дартной ставке сумму налога за при- 
обретение товаров на территории 
Европейского Сообщества у зареги- 
стрированного налогоплательщика 
другой страны - участницы и полу- 
чение услуг от зарегистрированного 
налогоплательщика другой страны - 
участницы, местом предоставления 
которых является внутренняя терри- 
тория. В этой строке указывает также 
начисленную сумму налога за полу- 
чение товаров от налогоплательщика 
другой страны - участницы или от на- 
логоплательщика третьей страны или 
третьей территории, если налогопла- 
тельщик другой страны - участницы 
не зарегистрирован в регистре пла- 
тельщиков налога на добавленную 
стоимость Службы государственных 
доходов или налогоплательщик тре- 
тьей страны или третьей территории 
не зарегистрирован в регистре пла- 
тельщиков налога на добавленную 

стоимость Службы государственных 
доходов и налог за приобретение то- 
варов на территории Европейского 
Сообщества и за полученные услуги 
начисляет и оплачивает получатель 
товаров или услуг, если он является 
зарегистрированным налогоплатель- 
щиком. 
Сумма налога устанавливается, 
используя следующую формулу: 

строка 50 x 

стандартная ставка : 100 
Если получена скидка, аннулирована 
покупка или услуга, снижена цена по- 
лученных товаров или услуг или по- 
лучен обратно аванс, начисленную 
сумму налога указывают со знаком 
минус. Математический результат 
этой строки может не совпадать с 
фактической указанной в этой строке 
суммой налога, если: 
- в таксационном периоде, заполняя 
строку 55, суммируются все суммы 
налога, начисленные на основании 
полученных налоговых счетов в так- 
сационном периоде; 
- изменена налоговая ставка; 
В строке 56 - начисленную по пони- 
женной ставке в размере 12 процен- 
тов сумму налога за приобретение 

товаров на территории Европейского 
Сообщества у зарегистрированного 
налогоплательщика другой страны 
- участницы. В этой строке указыва- 
ют также начисленную сумму налога 
за получение товаров от налогопла- 
тельщика другой страны - участницы 
или от налогоплательщика третьей 
страны или третьей территории если 
налогоплательщик   другой   страны 
- участницы не зарегистрирован в 
регистре плательщиков налога на 
добавленную стоимость Службы го- 
сударственных доходов или налого- 
плательщик третьей страны или тре- 
тьей территории не зарегистрирован 
в регистре плательщиков налога на 
добавленную стоимость Службы го- 
сударственных доходов и налог за 
приобретение товаров на территории 
Европейского Сообщества и за полу- 
ченные услуги начисляет и оплачи- 
вает получатель товаров или услуг, 
если он является зарегистрирован- 
ным налогоплательщиком. 
Сумма налога устанавливается, 
используя следующую формулу: 

строка 51 x пониженная ставка 

в размере 12 процентов : 100 
Если получена скидка, аннулирова- 
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на покупка, снижена цена на полу- 
ченные товары или получен обратно 
аванс, сумму начисленного налога 
указывают со знаком минус. Мате- 
матический результат этой строки 
может не совпадать с фактической 
указанной в этой строке суммой на- 
лога, если: 
- в таксационном периоде, заполняя 
строку 56, суммируются все суммы 
налога, начисленные на основании 
полученных налоговых счетов в так- 
сационном периоде; 
- изменена налоговая ставка. 
В строке 56.1 - сумму налога, начис- 
ленную по пониженной ставке в раз- 
мере 5 процентов, за приобретение 
товаров на территории Европей- 
ского Сообщества у зарегистриро- 
ванного налогоплательщика другой 
страны-участницы. В этой строке 
указывают также начисленную сум- 
му налога за получение товаров от 
налогоплательщика другой страны 
- участницы или от налогоплатель- 
щика третьей страны или третьей 
территории если налогоплательщик 
другой страны - участницы не за- 
регистрирован в регистре платель- 
щиков налога на добавленную сто- 

имость Службы государственных 
доходов или налогоплательщик тре- 
тьей страны или третьей территории 
не зарегистрирован в регистре пла- 
тельщиков налога на добавленную 
стоимость Службы государственных 
доходов и налог за приобретение то- 
варов на территории Европейского 
Сообщества и за полученные услуги 
начисляет и оплачивает получатель 
товаров или услуг, если он являет- 
ся зарегистрированным налогопла- 
тельщиком. 
Сумму налога определяют, ис- 
пользуя следующую формулу: 

строка 51.1 x пониженная 
ставка 

в размере 5 процентов : 100 
Если была получена скидка, анну- 
лирована покупка, уменьшена цена 
полученных товаров или получен 
обратно аванс, сумма начисленного 
налога указывается со знаком мину- 
са. Математический результат этой 
строки может не совпадать с указан- 
ной в этой строке фактической сум- 
мой налога, если: 
-в таксационном периоде, при за- 
полнении строки 56.1, суммируются 
все суммы налога, начисленные на 

основании полученных в таксацион- 
ном периоде налоговых счетов; 
- была изменена налоговая ставка. 
В строке 57 - суммы налога, которые 
в предыдущие таксационные перио- 
ды были отчислены как предналог и 
которые нужно оплатить в государ- 
ственный бюджет, в том числе воз- 
вращаемая получателю товаров или 
услуг в государственный бюджет 
сумма предналога за неуплаченный 
утраченный долг. 
В этой строке указывают так- 
же: 
- начисленные для возврата в го- 
сударственный бюджет суммы от- 
численного предналога и стоимости 
коррекции предналога, которые ука- 
зывают в разделе С части 1 Отчета 
об использовании недвижимой соб- 
ственности: 
- суммы налога в случаях: 
• если недвижимую собственность 
(или ее часть), которая не является 
не пользованной недвижимой соб- 
ственностью, в течение 10 лет, начи- 
ная с таксационного года, в котором 
недвижимая собственность приоб- 
ретена или принята в эксплуатацию, 
продают и зарегистрированный на- 
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логоплательщик: 
□ возвращает в государственный 
бюджет сумму отчисленного пред- 
налога, которую рассчитывает, ум- 
ножив одну десятую часть от отчис- 
ленного предналога на количество 
полных лет, которое осталось от 
следующего за годом продажи года 
до 10 лет; 
□ возвращает в государственный 
бюджет сумму отчисленного пред- 
налога за год продажи недвижимой 
собственности (или ее части), ко- 
торую начисляет, умножив одну сто 
двадцатую часть от отчисленного 
предналога на количество полных 
месяцев, которое осталось от следу- 
ющего за месяцем продажи месяца 
до конца года; 
• если зарегистрированный налого- 
плательщик недвижимую собствен- 
ность (или ее часть) в течение 10 
лет после приобретения или прием- 
ки в эксплуатацию недвижимой соб- 
ственности сносит, и: 
□ сообщает Службе государствен- 
ных доходов об исключении недви- 
жимой собственности (или ее части) 
из регистра, подавая раздел С от- 
чета об использовании недвижимой 

собственности вместе с налоговой 
декларацией за таксационный пери- 
од, в котором недвижимая собствен- 
ность снесена; 
□ возвращает в государственный 
бюджет сумму отчисленного пред- 
налога, которую рассчитывает, ум- 
ножив одну десятую часть от отчис- 
ленного предналога на количество 
полных лет, которое осталось со 
следующего за годом сноса года до 
10 лет; 
□ возвращает в государственный 
бюджет сумму отчисленного пред- 
налога за год сноса недвижимой 
собственности (или ее части), ко- 
торую рассчитывает, умножив одну 
сто двадцатую часть от отчисленно- 
го предналога на количество полных 
месяцев, которое осталось от сле- 
дующего за месяцем, в котором не- 
движимая собственность снесена, 
месяца до конца года; 
• если новоучрежденное или приоб- 
ретающее коммерческое общество 
не вкладывает недвижимую соб- 
ственность как имущественное вло- 
жение в капитал новообразованного 
или приобретающего коммерческого 
общества и новообразованное ком- 

мерческое общество в течение 30 
дней после внесения соответству- 
ющих записей в учреждении ком- 
мерческого регистра не подает в 
Службу государственных доходов 
заявление для регистрации в реги- 
стре плательщиков налога на до- 
бавленную стоимость Службы госу- 
дарственных доходов и в течение 60 
дней после внесения соответствую- 
щих записей в учреждении коммер- 
ческого регистра не регистрируется 
как зарегистрированный налогопла- 
тельщик, то зарегистрированный на- 
логоплательщик, который вкладыва- 
ет недвижимую собственность или 
ее часть как имущественное вложе- 
ние в капитал коммерческого обще- 
ства, возвращает в государственный 
бюджет суммы отчисленного пред- 
налога. 
• стоимость коррекции предналога 
в случае, когда недвижимую соб- 
ственность (или ее часть), которая 
не является не пользованной недви- 
жимой собственностью, в течение 10 
лет, начиная с таксационного года, в 
котором недвижимая собственность 
приобретена или принята в эксплуа- 
тацию, продают и зарегистрирован- 
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ный налогоплательщик: 
□ выполняет коррекцию предналога 
за год продажи до месяца, в котором 
недвижимая собственность прода- 
ется; 
□ выполняет коррекцию преднало- 
га за период времени до месяца, в 
котором недвижимая собственность 
продается; 
□ выполняет коррекцию преднало- 
га за период времени до месяца, в 
котором недвижимая собственность 
или ее часть исключена из регистра; 
□ выполняет коррекцию 
предналога за год продажи до 
месяца, в котором недвижимая 
собственность снесена; 
□ выполняет коррекцию преднало- 
га за период до месяца, в котором 
оформлены документы, которые 
подтверждают передачу недвижи- 
мой собственности; 
- корректировку предналога в слу- 
чае потери товаров, если стоимость 
потери товаров превосходит объем 
планируемых потерь в соответствии 
с нормативными актами подоходно- 
го налога с предприятий и подоход- 
ного налога с населения (только в 
налоговой декларации за последний 
период года таксации). 

В строке 60 - сумму налога, которую 
образует общая сумма строк 61, 62, 
63, 64 и 65. 
В строке 61 - оплаченные суммы на- 
лога за импортированные товары и 
начисленные суммы налога за им- 
порт товаров, для которых установ- 
лен особый режим применения на- 
лога в сделках импорта товаров. В 
этой строке указывают также: 

- так как в соответствии с первой 
частью статьи 100 Закона НДС из 
оплачиваемой в государственный 
бюджет суммы налога как предна- 
лог не отчисляются 60 процентов 
от налога за приобретенные для ре- 
презентативных нужд товары и по- 
лученные услуги, которые связаны 
с организацией публичных конфе- 
ренций, приемов и банкетов, а также 
за изготовление презентующих за- 
регистрированного налогоплатель- 
щика предметов - 40 процентов от 
оплаченной или начисленной сум- 
мы налога, если товары импортиро- 
ваны для презентационных целей и 
связаны с организацией публичных 
конференций, приемов и банкетов, а 
также связаны с изготовлением пре- 
зентующих зарегистрированного на- 

логоплательщика предметов; 
- так как в соответствии со второй 
частью статьи 100 Закона НДС из 
оплачиваемой в государственный 
бюджет суммы налога как предналог 
не отчисляются 50 процентов от на- 
лога за приобретенный, арендован- 
ный или импортированный легковой 
пассажирский автомобиль, в кото- 
ром количество посадочных мест, 
не считая места водителя, не пре- 
вышает восьми посадочных мест, а 
также за расходы, связанные с со- 
держанием этого автомобиля, в том 
числе расходы на ремонт и приобре- 
тение топлива для автомобиля - 50 
процентов от суммы налога, которая 
оплачена или начислена за импор- 
тированный легковой пассажирский 
автомобиль, количество сидячих 
мест которого, не считая место во- 
дителя, не превышает восемь си- 
дячих мест, а также за расходы им- 
порта товаров, которые связаны с 
содержанием этого приобретенного, 
арендованного или импортирован- 
ного автомобиля. 
В строке 62: 
- сумму налога, которая указана в 
выписанном зарегистрированному 
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налогоплательщику налоговом сче- 
те за приобретенные на внутренней 
территории товары и полученные 
услуги; 
- - 40 процентов от указанной в полу- 
ченном налоговом счете суммы на- 
лога, если товары или услуги полу- 
чены для презентационных целей и 
связаны с организацией публичных 
конференций, приемов и банкетов, а 
также связаны с изготовлением пре- 
зентующих зарегистрированного на- 
логоплательщика предметов; 
- - 50 процентов от суммы налога, ко- 
торая начислена за приобретенный 
или арендованный легковой пасса- 
жирский автомобиль, количество си- 
дячих мест которого, не считая ме- 
сто водителя, не превышает восемь 
сидячих мест, а также за затраты, ко- 
торые связаны с содержанием это- 
го приобретенного, арендованного 
или импортированного автомобиля, 
в том числе с затратами на ремонт 
автомобиля и покупку топлива; 
- сумму налога, которую зарегистри- 
рованный налогоплательщик, кото- 
рый для физического лица третьей 
страны или третьей территории, 
постоянное место пребывания ко- 

торого не находится на территории 
Европейского Сообщества, оформ- 
ляет чеки особого образца за приоб- 
ретенные товары (далее - магазин), 
возвратил лицу, которое получило 
разрешение производить возврат 
налога за приобретенные на вну- 
тренней территории товары физи- 
ческим лицам третьей страны или 
третьей территории; 
- суммы налога за приобретенные 
до регистрации в регистре платель- 
щиков налога на добавленную стои- 
мость Службы государственных до- 
ходов товары, полученные услуги и 
импортированные товары; 
- сумму налога, которую зарегистри- 
рованный налогоплательщик начис- 
ляет, как получатель товаров и услуг 
в соответствии со статьями 141, 142, 
143, 143.1, 143.2, 143.3 и 143.4 Закона 
НДС. 

  БУКВА ЗАКОНА  
«141 статья. Особый режим при- 

менения налога к поставкам ле- 

соматериалов и связанным с 

лесоматериалами услугам (С из- 

менениями которые вступили в 

силу 01.01.2021) 

(1) Налог за упомянутую в третьей 

части этой статьи поставку ле- 

соматериалов, которая произведе- 

на на внутренней территории, в 

государственный бюджет платит 

получатель лесоматериалов, если 

поставщик лесоматериалов и полу- 

чатель лесоматериалов - зареги- 

стрированные налогоплательщики. 

(2) Налог за упомянутые в части 

четвертой настоящей статьи 

связанные с лесоматериалами ус- 

луги, которые предоставлены на 

внутренней территории, в государ- 

ственный бюджет платит получа- 

тель услуг, если поставщик услуг и 

получатель услуг являются зареги- 

стрированными налогоплательщи- 

ками. 

(3) Упомянутый в первой части 

этой статьи порядок применяют к 

поставке следующих лесоматериа- 

лов: 

1) срубленный и ответвленный, рас- 

кряжеванный или нераскряжеван- 

ный, очищенный или неочищенный, 

расколотый или нерасколотый в 

продольном направлении круглый 

лесоматериал, который состоит 

из одного элемента без искусствен- 
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ных соединений и длина которых 

больше одного метра, а диаметр 

верхушки не менее трех сантиме- 

тров; 

2) распиленные любой длины, шин- 

кованные или нешинкованные пило- 

материалы, которые состоят из 

одного элемента без искусствен- 

ных соединений и толще шести 

миллиметров; 

3) дрова в виде кругляка, поленьев, 

веток, вязанок из веток или в анало- 

гичном виде; 

4) древесная щепа и стружки, опил- 

ки и остатки древесины; 

5) остатки опилок и древесины в 

виде агломерированных и неагломе- 

рированных брикетов, гранул или в 

аналогичном виде, которые предус- 

мотрено использовать в качестве 

древесного топлива. 

(4) Упомянутый во второй части 

этой статьи порядок применяют к 

следующим услугам: 

1) связанные с подготовкой лесома- 

териалов услуги (в том числе вы- 

деление права на вырубку, трасси- 

ровка площадей на лесной земле и 

обустройство площадки – образцы 

вырубки, измерение, оценка, отпил- 

ка, обрезка и штабелирование ра- 

стущего дерева и круглого дерева); 

2) услуги обработки и переработ- 

ки лесоматериалов (в том числе 

распил, растяжка, лущение, рубка, 

строгание, точение, шлифовка, 

сушка, склеивание, лакирование и 

раскол); 

3) маркирование, разбраковка, со- 

ртировка, упаковка лесоматериа- 

лов; 

4) услуги химической обработки ле- 

соматериалов (в том числе обра- 

ботка антисептиком лесоматери- 

алов); 

5) транспортировка, погрузка, раз- 

грузка, перегрузка и хранение лесо- 

материалов; 

6) связанные с поставкой лесомате- 

риалов услуги изучения рынка (мар- 

кетинга) и посреднические услуги. 

(5) Поставщик лесоматериалов 

вы- писывает получателю 

лесомате- риалов налоговый счет, 

в котором стоимость 

поставленных лесома- териалов 

указывает без налога. 

(6) Получатель лесоматериалов 

оплачивает поставщику лесомате- 

риалов указанную в налоговом сче- 

те стоимость лесоматериалов. 

(7) Упомянутый в части второй 

настоящей статьи поставщик ус- 

луг выписывает получателю услуг 

налоговый счет, в котором стои- 

мость предоставленной услуги ука- 

зывает без налога. 

(8) Упомянутый в части второй на- 

стоящей статьи получатель услуг 

оплачивает поставщику услуг ука- 

занную в налоговом счете стои- 

мость услуги. 

(9) Получатель лесоматериалов за 

полученные товары и упомянутый 

в части второй настоящей статьи 

получатель услуг за полученные ус- 

луги платит, используя безналич- 

ные расчеты. 

142 статья. Особый режим при- 

менения налога к строительным 

услугам (В редакции закона, кото- 

рый вступил в силу 01.01.2020) 

(1) В понимании настоящей статьи 

строительными услугами является 

любое выполнение строительных 

работ, а также включенное в дого- 

вор строительных услуг проекти- 

рование всех видов. 

(2) Налог за строительные услуги, 

которые предоставлены на вну- 

тренней территории, в государ- 
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ственный бюджет платит полу- 

чатель строительных услуг, если 

поставщик строительных услуг и 

получатель строительных услуг 

являются зарегистрированными 

налогоплательщиками. 

(3) Порядок, установленный в ча- 

сти второй настоящей статьи, 

применяет также государственное 

или муниципальное учреждение или 

самоуправление, которое зареги- 

стрировано в регистре платель- 

щиков налога на добавленную сто- 

имость Службы государственных 

доходов в соответствии с частью 

первой статьи 55 или частью пер- 

вой статьи 58 настоящего закона, 

и получает строительные услуги, 

упомянутые в части четвертой на- 

стоящей статьи в соответствии 

с процедурой закупки, установлен- 

ной в Законе о публичных закупках, 

или как публичный партнер в соот- 

ветствии с Законом о публичном и 

частном партнерстве. 

(4) Порядок, установленный в части 

второй настоящей статьи, приме- 

няют к строительным услугам. 

(5) В стоимость предоставленной 

строительной услуги включают за- 

траты, которые непосредственно 

связаны с предоставлением кон- 

кретной услуги (в том числе стои- 

мость приобретения и установки 

строительных изделий, конструк- 

ций или оборудования, которое яв- 

ляется неотъемлемой составной 

частью строения, или стоимость 

другого оборудования, предусмо- 

тренного в нормативных актах в 

сфере строительства, стоимость 

строительных инструментов, ме- 

ханизмов или стоимость аренды 

технологического оборудования). 

(6) Поставщик строительной услу- 

ги выписывает получателю стро- 

ительной услуги налоговый счет, 

в котором указывает стоимость 

предоставленной строительной ус- 

луги без налога. 

(7) Получатель строительной 

услуги оплачивает поставщику 

строительной услуги указанную в 

налоговом счете стоимость стро- 

ительной услуги. 

(8) (Исключена с 01.01.2020) 
(9) (Исключена с 01.01.2020) 

(10) (Исключена с 01.01.2020) 

(11) (Исключена с 01.01.2020) 

(12) Получатель строительных ус- 

луг оплачивает полученную услугу, 

используя безналичные денежные 

расчеты. 

143 статья. Особый режим при- 

менения налога к поставкам 

металлолома и связанным с 

металлоломом услугам (С изме- 

нениями, которые вступили в 

силу 01.01.2021) 

(1) Налог за упомянутую в третьей 

части этой статьи поставку ме- 

таллолома, которая произведена 

на внутренней территории, в го- 

сударственный бюджет платит 

получатель металлолома, если вы- 

полнены следующие условия: 

1) поставщик металлолома и полу- 

чатель металлолома - зарегистри- 

рованные налогоплательщики; 

2) получатель металлолома име- 

ет лицензию на закупку обрезков 

металла и металлолома в Латвий- 

ской Республике или, если такой 

лицензии нет, имеет разрешение 

категории A или B на выполнение 

загрязняющей деятельности или 

разрешение на сбор, перегрузку, со- 

ртировку и хранение отходов. 

(2) Налог за упомянутые в части 

четвертой настоящей статьи 
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связанные с металлоломом услу- 

ги, которые предоставлены на 

внутренней территории, в госу- 

дарственный бюджет платит по- 

лучатель услуг, если выполнены 

следующие условия: 

1) лицо, которое предоставляет 

услуги и получатель услуг - зареги- 

стрированные налогоплательщики; 

2) получатель услуг имеет лицен- 

зию на закупку обрезков металла и 

металлолома в Латвийской Респу- 

блике или, если такой лицензии нет, 

имеет разрешение категории A или 

B на выполнение загрязняющей дея- 

тельности или разрешение на сбор, 

перегрузку, сортировку и хранение 

отходов. 

(3) Установленный в первой части 

этой статьи порядок применяют к 

поставке следующего металлоло- 

ма: 

1) обрезки и лом черных и цветных 

металлов и их сплавов, которые 

возникли в результате хозяйствен- 

ной деятельности в промышлен- 

ности, строительстве, сельском 

хозяйстве и в других отраслях, а 

также в быту; 

2) металлические изделия или их ча- 

сти, которые не используются для 

предусмотренной цели вследствие 

разломов, разрезов и по другим при- 

чинам; 

3) пользованные и повторно неис- 

пользуемые транспортные сред- 

ства разных видов или их части, в 

том числе останки автомобилей; 

4) отходы электрического и элек- 

тронного оборудования; 

5) батареи и аккумуляторы. 

(4) Упомянутый в части второй на- 

стоящей статьи порядок применя- 

ется к следующим услугам: 

1) отсортировка отходов черных и 

цветных металлов и их сплавов от 

потоков промышленных и бытовых 

отходов; 

2) сортировка, раздел, разрезка, 

сжатие, прессование, отливка в 

слитки отходов и лома черных и 

цветных металлов и их сплавов; 

3) раздел, разрезка, сжатие, прес- 

сование пользованных изделий из 

черных и цветных металлов и их 

сплавов и других повторно неис- 

пользуемых материалов; 

4) раздел и сортировка металли- 

ческих конструкций повторно не- 

используемых зданий, инженерных 

строений или других объектов ин- 

фраструктуры или их частей. 

(5) Поставщик металлолома выпи- 

сывает получателю металлолома 

налоговый счет, в котором стои- 

мость поставленного металлоло- 

ма указывает без налога. 

(6) Получатель металлолома опла- 

чивает поставщику металлолома 

указанную в налоговом счете стои- 

мость металлолома. 

(7) Упомянутый в части второй 

настоящей статьи поставщик ус- 

луг выписывает получателю услуг 

налоговый счет, в котором стои- 

мость предоставленной услуги ука- 

зывает без налога. 

(8) Упомянутый в части второй на- 

стоящей статьи получатель услуг 

оплачивает поставщику услуг ука- 

занную в налоговом счете стои- 

мость услуги. 

(9) Получатель металлолома за по- 

лученные товары и упомянутый в 

части второй настоящей статьи 

получатель услуг за полученные ус- 

луги платит, используя безналич- 

ные расчеты. 

143.1 статья. Особый режим при- 

менения налога к поставкам мо- 
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бильных телефонов, планшет- 

ных компьютеров, ноутбуков, 

устройств на интегральных схе- 

мах и игровых консолей 

(1) Налог за упомянутую в части 

второй настоящей статьи постав- 

ку товаров, которая производится 

на внутренней территории, в бюд- 

жет платит получатель товара, 

если поставщик товаров и полу- 

чатель товаров являются зареги- 

стрированными налогоплательщи- 

ками. 

(2) Порядок, упомянутый в части 

первой настоящей статьи, приме- 

няют к поставке следующих това- 

ров: 

1) мобильных телефонов; 

2) планшетных компьютеров и но- 

утбуков; 

3) устройств на интегральных схе- 

мах (в том числе к микропроцессо- 

рам и к блокам центральных процес- 

соров); 

4) игровых консолей. 

(3) Поставщик товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, выписывает счет получа- 

телю данных товаров, в котором 

указывает стоимость поставлен- 

ных товаров без налога. 

(4) Получатель товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, оплачивает поставщику 

данных товаров стоимость това- 

ров, указанную в налоговом счете. 

(5) Получатель товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, оплачивает полученные 

товары, используя безналичный де- 

нежный расчет. 

143.2 статья. Особый режим при- 

менения налога к поставкам зер- 

новых и технических культур 

(1) Налог за упомянутую в части 

второй настоящей статьи постав- 

ку товаров, которая выполнена на 

внутренней территории, в государ- 

ственный бюджет платит полу- 

чатель товаров, если поставщик 

товаров и получатель товаров яв- 

ляются зарегистрированными на- 

логоплательщиками. 

(2) Порядок, упомянутый в части 

первой настоящей статьи, приме- 

няют к поставке следующих зер- 

новых и технических культур (в их 

числе семена масличных растений), 

в том числе к поставке смесей этих 

товаров (которые в неизмененном 

состоянии обычно не используют 

для конечного потребления): 

1) пшеница; 

2) рожь; 

3) ячмень; 

4) овес; 

5) кукуруза; 

6) гречка; 

7) тритикале; 

8) бобы сои, также дробленые; 

9) семена льна, также дробленые; 

10) семена рапса , также дробленые. 

(3) Поставщик товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, выписывает счет получа- 

телю этих товаров, в котором ука- 

зывает стоимость поставленных 

товаров без налога. 

(4) Получатель товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, оплачивает поставщику 

этих товаров стоимость товаров, 

указанную в налоговом счете. 

(5) Получатель товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, оплачивает полученные 

товары, используя безналичный де- 

нежный расчет. 

143.3 статья. Особый режим при- 

менения налога к поставкам не- 
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обработанных драгоценных ме- 

таллов, сплавов драгоценных 

металлов и металлов, плакиро- 

ванных драгоценными металла- 

ми 

(1) Налог за упомянутую в части 

второй настоящей статьи постав- 

ку товаров, которая выполнена на 

внутренней территории, в государ- 

ственный бюджет платит полу- 

чатель товаров, если поставщик 

товаров и получатель товаров яв- 

ляются зарегистрированными на- 

логоплательщиками. 

(2) Порядок, упомянутый в части 

первой настоящей статьи, приме- 

няют к поставке следующих това- 

ров: 

1) к необработанным драгоценным 

металлам и к их полуфабрикатам, 

если к ним не относится особый ре- 

жим применения налога в сделках с 

золотом вложений, установленный 

в соответствии со статьей 139 

настоящего закона; 

2) к необработанным сплавам дра- 

гоценных металлов и к их полуфа- 

брикатам; 

3) к необработанным металлам, 

плакированных драгоценными ме- 

таллами, и к их полуфабрикатам; 

4) к лому и обломкам драгоценных 

металлов или металлов, плакиро- 

ванных драгоценными металлами. 

(3) Поставщик товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, выписывает получателю 

этих товаров налоговый счет, в 

котором стоимость поставленных 

товаров указывает без налога. 

(4) Получатель товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, оплачивает поставщику 

этих товаров указанную в налого- 

вом счете стоимость товаров. 

(5) Получатель товаров, упомяну- 

тых в части второй настоящей 

статьи, оплату за полученные то- 

вары производит, используя безна- 

личный денежный расчет. 

143.4 статья. Особый режим при- 

менения налога к поставкам по- 

луфабрикатов черных и цветных 

металлов 

(1) Налог за поставку установлен- 

ных Кабинетом министров полуфа- 

брикатов черных и цветных метал- 

лов, произведенную на внутренней 

территории, в государственный 

бюджет платит получатель по- 

луфабрикатов черных и цветных 

металлов, если поставщик полу- 

фабрикатов черных и цветных ме- 

таллов и получатель полуфабри- 

катов черных и цветных металлов 

являются зарегистрированными 

налогоплательщиками 

(2) Поставщик полуфабрикатов 

черных и цветных металлов выпи- 

сывает получателю полуфабрика- 

тов черных и цветных металлов 

налоговый счет, в котором стои- 

мость поставленных полуфабри- 

катов черных и цветных металлов 

указывает без налога. 

(3) Получатель полуфабрикатов 

черных и цветных металлов оплачи- 

вает поставщику полуфабрикатов 

черных и цветных металлов указан- 

ную в налоговом счете стоимость 

полуфабрикатов черных и цветных 

металлов. 

(4) Получатель полуфабрикатов 

черных и цветных металлов опла- 

ту за полученные товары произво- 

дит с использованием безналичных 

денежных расчетов. 

(5) Кабинет министров устанавли- 

вает поставки тех товаров, кото- 

рые считаются полуфабрикатами 
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черных и цветных металлов в со- 

ответствии с кодами Комбиниро- 

ванной номенклатуры, установлен- 

ными в приложении I Регулы Совета 

(EEK) № 2658/87 от 23 июля 1987 

года о тарифной и статистиче- 

ской номенклатуре и общем тамо- 

женном тарифе и в ее поправках». 

В строке 63: 
- сумму налога, которую зареги- 
стрированный налогоплательщик 
начисляет как получатель услуг и 
дополнительных услуг, которые свя- 
заны с приобретением билетов на 
мероприятия культурного, художе- 
ственного, спортивного, научного, 
образовательного и другого подоб- 
ного характера (например, ярмарки, 
выставки), если она предоставляет- 
ся налогоплательщику, связанных с 
недвижимой собственностью услуг, 
в том числе услуги посредников и 
экспертов, которые связаны с не- 
движимой собственностью сделки, 
услуги по размещению гостей, ус- 
луги аренды недвижимой собствен- 
ности, строительные услуги, услуги 
подготовки строительных работ (в 
том числе услуги архитекторов), ус- 
луги координации и надзора строи- 

тельных работ, которые получены от 
незарегистрированных налогопла- 
тельщиков другой страны - участни- 
цы; 
- сумму налога, которую зареги- 
стрированный налогоплательщик 
начисляет как получатель услуг и 
дополнительных услуг, которые свя- 
заны с приобретением билетов на 
мероприятия культурного, художе- 
ственного, спортивного, научного, 
образовательного и другого подоб- 
ного характера (например, ярмарки, 
выставки), если она предоставляет- 
ся налогоплательщику, связанных с 
недвижимой собственностью услуг, 
в том числе услуги посредников и 
экспертов, которые связаны с не- 
движимой собственностью сделки, 
услуги по размещению гостей, ус- 
луги аренды недвижимой собствен- 
ности, строительные услуги, услуги 
подготовки строительных работ (в 
том числе услуги архитекторов), ус- 
луги координации и надзора строи- 
тельных работ, которые получены от 
налогоплательщиков другой страны 
- участницы; 
- сумму налога, которая начисле- 
на, если в момент импорта товаров 

фактическая стоимость услуг неиз- 
вестна или после получения нало- 
гового счета лица, которое предо- 
ставляет услуги, она отличается от 
указанной в таможенной деклара- 
ции стоимости услуги и зарегистри- 
рованный налогоплательщик (полу- 
чатель импортированных товаров) 
дополнительно начисленный на- 
лог за полученную услугу (разницу 
между указанной в налоговом счете 
лица, которое предоставляет услугу, 
и в таможенной декларации стоимо- 
стью услуги) указывает в налоговой 
декларации за такой таксационный 
период, в котором получена услуга и 
налоговый счет.; 
- - 40 процентов от начисленной 
суммы налога, если услуги получе- 
ны для презентационных целей и 
связаны с организацией публичных 
конференций, приемов и банкетов, а 
также связаны с изготовлением пре- 
зентующих зарегистрированного на- 
логоплательщика предметов; 
- - 50 процентов от суммы налога, 
которая начислена за арендован- 
ный легковой пассажирский автомо- 
биль, количество сидячих мест кото- 
рого, не считая место водителя, не 
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превышает восемь сидячих мест, а 
также за затраты, которые связаны с 
содержанием этого приобретенного, 
арендованного или импортирован- 
ного автомобиля, в том числе затра- 
ты на ремонт автомобиля; 
- сумму налога указывают со знаком 
минус, если получена скидка, анну- 
лирована сделка, снижена цена по- 
лученных услуг или получен обрат- 
но аванс. 
В строке 64: 
- сумму налога, которую зарегистри- 
рованный налогоплательщик на- 
числяет за приобретение товаров 
на территории Европейского Со- 
общества у зарегистрированного 
налогоплательщика другой страны 
- участницы и полученные услуги 
от зарегистрированного налогопла- 
тельщика другой стран - участницы, 
местом предоставления которых яв- 
ляется внутренняя территория; 
- сумму налога, которую зарегистри- 
рованный налогоплательщик начис- 
ляет и оплачивает как получатель 
товаров или услуг, если он явля- 
ется зарегистрированным налого- 
плательщиком за товары, которые 
получены от налогоплательщика 

другой страны - участницы или от 
налогоплательщика третьей страны 
или третьей территории, которые 
не зарегистрирован в регистре пла- 
тельщиков налога на добавленную 
стоимость Службы государственных 
доходов; 
- - 40 процентов от начисленной 
суммы налога, если услуги получе- 
ны и товары приобретены для пре- 
зентационных целей, организации 
публичных конференций, приемов и 
банкетов, а также для изготовления 
презентующих зарегистрированного 
налогоплательщика предметов; 
- - 50 процентов от суммы налога, ко- 
торая начислена за приобретенный 
или арендованный легковой пасса- 
жирский автомобиль, количество си- 
дячих мест которого, не считая ме- 
сто водителя, не превышает восемь 
сидячих мест, а также за затраты, ко- 
торые связаны с содержанием это- 
го приобретенного, арендованного 
или импортированного автомобиля, 
в том числе связаны с затратами на 
ремонт автомобиля и покупку топли- 
ва; 
- сумму налога указывают со знаком 
минус, если получена скидка, анну- 

лирована покупка, снижена цена по- 
лученных товаров или услуг, товары 
отправлены обратно или получен 
обратно аванс. 
В строке 65 – выплаченную пере- 
работчиками сельскохозяйственной 
продукции крестьянам компенсацию 
налога в размере 14 процентов от 
стоимости полученной продукции; 
В строке 66 – сумму налога, неот- 
числяемую из оплачиваемой в госу- 
дарственный бюджет суммы налога, 
за приобретенные товары и получен- 
ные услуги, которые используются 
для совершения необлагаемых на- 
логом сделок, обеспечения государ- 
ственных или самоуправленческих 
функций исполнительной власти или 
для обеспечения таких сделок, кото- 
рые находятся за пределами обла- 
сти действия закона, а также суммы 
налога, которые торговец оплатил 
или которые он должен оплатить за 
художественные работы, предметы 
коллекций или антикварные вещи, 
которые торговец сам выпустил для 
свободного оборота, и суммы нало- 
га, которые торговец оплатил или 
которые он должен оплатить за ху- 
дожественные работы, которые ему 
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поставил автор художественных ра- 
бот или преемник авторского права, 
в случаях, когда к поставке товаров 
применяется налог в соответствии 
с особым режимом применения на- 
лога в сделках с пользованными ве- 
щами, художественными работами, 
предметами коллекций и антиквар- 
ными вещами 
Строку 66 декларации может не за- 
полнять зарегистрированный на- 
логоплательщик, совершающий как 
облагаемые, так и необлагаемые 
сделки, и стоимость совершенных 
им облагаемых сделок в году до так- 
сации составляет менее 5 процентов 
от стоимости общих сделок. Этот за- 
регистрированный налогоплатель- 
щик для целей начисления налога 
может осуществлять учет только об- 
лагаемых сделок и отчислять пред- 
налог за приобретенные товары и 
полученные услуги для совершения 
облагаемых сделок. 

  ПРИМЕР  

Зарегистрированная стои- 
мость облагаемых сделок, со- 
вершенных плательщиком «А» 
в 2020 году, составляет менее 5 

процентов от стоимости общих 
сделок, и он в 2021 году осущест- 
вляет учет только облагаемых 
сделок. 

В январе 2021 года налог, ука- 
занный в полученных переводах 
за товары и услуги для обеспе- 
чения своей хозяйственной дея- 
тельности, составляет 18 000 
евро, в том числе налог за то- 
вары (услуги) для совершения об- 
лагаемых на внутренней терри- 
тории сделок – 540 евро. 

В декларации зарегистрирован- 
ный налогоплательщик «А» ука- 
зывает: 
В строке 60 - 540; 
В строке 62 - 540; 
Строка 66 не заполняется. 
Стоимость совершенных заре- 
гистрированным плательщиком 
налога облагаемых сделок в пе- 
риоде таксации превышает 95 
процентов от стоимости об- 
щих сделок. Зарегистрирован- 
ный плательщик налога имеет 
право отчислять предналог за 
приобретенные товары и полу- 
ченные к услугам без примене- 
ния пропорции. 

  ПРИМЕР  

Стоимость облагаемых сделок, 
совершенных плательщиком «А» 
в марте 2021 года, превышает 
95 процентов от стоимости об- 
щих сделок, и он при начислении 
налога, указываемого в деклара- 
ции за март 2021 года, отчис- 
ляет предналог за полученные 
товары (услуги) без применения 
пропорции, установленной ча- 
стью второй статьи 98 Закона. 
В марте 2021 года налог, указан- 
ный в полученных по счетам за 
товары и услуги на внутренней 
территории для обеспечения 
своей хозяйственной деятель- 
ности, составляет 36 000 евро. 
При сдаче декларации за март 
2021 года зарегистрированный 
налогоплательщик «А» указыва- 
ет: 

Общая сумма строки 60 - 36 000; 
Общая сумма строки 62 - 36 000; 
Строка 66 не заполняется. 

  ПРИМЕР  
Стоимость облагаемых сделок, 
совершенных плательщиком «А» 
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в феврале 2021 года, составляет 
4500 евро, начисленный налог 945 
евро (4 500 х 21%), стоимость не- 
облагаемых сделок - 100 000 евро, 
в том числе оказанные незареги- 
стрированному на территории 
ЕС лицу финансовые услуги - 10 
000 евро. Общая стоимость сде- 
лок - 104 500 евро. Предналог за 
товары и услуги для обеспечения 
своей хозяйственной деятельно- 
сти составляет 16 000 евро. 

При определении не подлежащего 
вычету предналога зарегистри- 
рованный плательщик произво- 
дит расчет удельного веса необ- 
лагаемых сделок (в процентах) 
от общей стоимости сделок, то 
есть: 

(100 000 – 10 000): 104 500 x 100 = 
86,12%; 
- определяет невычитаемый 
предналог, то есть: 
16 000 x 86,12: 100 = 13 779,20; 
- в строке 66 декларации указыва- 
ется 13 779,20 евро. 
Публичное лицо, зарегистрирован- 
ное в регистре плательщиков НДС, 
может отчислить предналог, если обе- 
спечен отдельный учет тех товаров и 

услуг, которые использованы только 
для обеспечения таких сделок, кото- 
рые дают право на отчисление пред- 
налога. 
Если приобретенные товары и полу- 
ченные услуги используют и для обе- 
спечения таких сделок, которые дают 
право отчислять предналог, и для 
обеспечения таких сделок, которые 
не дают право отчислять предналог, и 
невозможно обеспечить их отдельный 
учет в соответствии с установленным 
в первой части этой статьи порядком, 
так как для обеспечения дальнейшего 
подробного соотношения затрат из- 
расходование ресурсов зарегистри- 
рованного налогоплательщика не 
будет соразмерным, то зарегистриро- 
ванный налогоплательщик в таксаци- 
онном периоде сумму отчисляемого 
предналога рассчитывает, используя 
следующую пропорцию: 
- в числителе – стоимость таких со- 
вершенных в таксационном периоде 
сделок без налога, которые дают пра- 
во отчислять предналог; 
- в знаменателе – общая стоимость 
совершенных в таксационном пери- 
оде сделок без налога (стоимость 
включенных в числитель сделок, кото- 

рые дают право отчислять предналог, 
и стоимость таких сделок, которые не 
дают право отчислять предналог). 
При этом, в стоимость совершенных 
облагаемых сделок включается сум- 
ма поставленных зарегистрирован- 
ным плательщиком налога товаров, 
оказанных услуг, поставка товаров за 
вознаграждение и сумма стоимости 
приравниваемых к возмещению сде- 
лок, а также сумма стоимости оказан- 
ных услуг, местом оказания которых 
не является внутренняя территория. 
Стоимость импортированных това- 
ров, стоимость приобретения товаров 
на территории ЕС и стоимость полу- 
ченных услуг, налог за которые упла- 
чивает получатель услуг, в стоимость 
облагаемых сделок не засчитывается. 
Зарегистрированный плательщик на- 
лога, оказывающий необлагаемые 
налогом страховые и финансовые ус- 
луги, если их получателем является 
не зарегистрированное на террито- 
рии ЕС лицо, а также страховые ус- 
луги, непосредственно связанные с 
экспортом товаров, в пропорцию рас- 
чета включает также стоимость этих 
финансовых и страховых услуг. 
Товарищество отделяет свою хозяй- 
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ственную деятельность от деятель- 
ности, не имеющей характера хозяй- 
ственной деятельности и получения 
прибыли, так как налог, уплаченный 
за товары и услуги, не связанные с 
хозяйственной деятельностью това- 
рищества, не подлежит вычету в ка- 
честве предналога. Источником по- 
лучения денежных средств обществ 
могут быть пожертвования и финан- 
сы. К полученным пожертвованиям и 
финансированию нормы Закона НДС 
не применяются. 

  ПРИМЕР  

Общество согласно определен- 
ному уставом занимается разви- 
тием, популяризацией и поддер- 
жанием автоспорта. Общество, 
которое не имеет характера по- 
лучения помощи, в феврале 2021 
года получило пожертвование 1 

500 евро. Товариществу принад- 
лежит здание, где в рамках его 
хозяйственной деятельности 
образован музей автоспорта, де- 
ятельность которого не обла- 
гается налогом. Общество так- 
же сдает в аренду находящиеся 
в здании помещения. Общество 

получило финансирование на ре- 
конструкцию здания. Общество 
не имеет возможности осущест- 
влять отдельный учет для тех 
приобретенных товаров и услуг, 
которые получены для рекон- 
струкции музея и сданных в арен- 
ду помещений, которые пройдут в 
феврале 2021 года. Поскольку зда- 
ние используется для совершения 
облагаемых и необлагаемых сде- 
лок в его хозяйственной деятель- 
ности, общество не имеет права 
отчислять в качестве преднало- 
га всю указанную в счетах сумму 
1000 евро за приобретенные в 
феврале 2021 года товары и полу- 
ченные на реконструкцию здания 
услуги. 

В феврале 2021 года стоимость 
оказанных обществом услуг му- 
зея составляет 2000 евро. В фев- 
рале 2021 года стоимость услуг 
по аренде помещений составля- 
ет 3000 евро. Для определения 
невычитаемого предналога това- 
рищество: 

- расчетная сделка, не дающая 
права на отчисление преднало- 
га, удельного веса (в процентах) 

по общей стоимости сделок, то 
есть: 
2 000: 5 000 x 100 = 40%; 
- определяет невычитаемый 
предналог, то есть: 
1 000 х 40: 100 = 400 евро; 
- в строке 66 декларации указыва- 
ется 400 евро. 
В строке 67 – снижение начисленной 
в предыдущие таксационные пери- 
оды для оплаты в государственный 
бюджет суммы налога, а также сумму 
налога за утраченный налог зареги- 
стрированным налогоплательщикам 
(поставщикам товаров или лицам, 
которые предоставляют услуги), ко- 
торые имеют право внесенную в го- 
сударственный бюджет сумму налога 
уменьшить на сумму налогов утра- 
ченного долга. В этой строке указыва- 
ют также начисленные для возврата 
суммы налога, которые изначально 
не были отчислены как предналог, и 
стоимости коррекции предналога, ко- 
торые указываются в разделе С отче- 
та 1 Отчета об использовании недви- 
жимой собственности: 
- суммы налога в соответствии с пун- 
ктом 4 шестой части статьи 102 за- 
кона (если недвижимую собствен- 
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ность, которая зарегистрирована в 
Службе государственных доходов и 
за которую изначально полностью 
или частично не отчислен предна- 
лог, продают в течение дальнейших 
девяти месяцев после таксационного 
года, в котором она приобретена или 
принята в эксплуатацию, и в момент 
продажи к поставке недвижимой соб- 
ственности применен налог, то заре- 
гистрированный налогоплательщик 
отчисляет оставшуюся сумму неот- 
численного предналога от следующе- 
го за месяцем продажи месяца до 10 
лет и возвращает в государственный 
бюджет сумму отчисленного предна- 
лога, которую рассчитывает, умножив 
одну десятую часть от отчисленно- 
го предналога на количество полных 
лет, которое осталось от следующего 
за годом продажи года до 10 лет); 
- стоимость коррекции предналога 
в соответствии с коррекцией пред- 
налога в сделках с недвижимой соб- 
ственностью и коррекция предналога 
за вложения в капитал коммерческого 
общества, а также в случае перехода 
и реорганизации предприятия; 
В строке (P) - предналог, который 
начисляется, используя следующую 

формулу: 

60 строка - 66 строка 

+ 67 строка 

В строке (S) - сумму налога, кото- 
рую рассчитывают, используя сле- 
дующую формулу: 

52 строка + 53 строка + 53.1 

строка + 54 строка + 55 стро- 
ка + 56 строка + 56.1 строка 

+ 57 строка. 
В строке 70 - число, на которое сум- 
ма предналога больше начисленной 
суммы налога (т.е., число, на кото- 
рое указанная в строке (P) деклара- 
ции сумма больше указанной в стро- 
ке (S)): 

строка (P) – строка (S) 

В строке 80 - число, на которое 
сумма начисленного налога больше 
суммы предналога (т.е., число, на 
которое указанная в строке (S) де- 
кларации сумма больше указанной 
в строке (P)): 
В строке декларации «Номер сче- 

та» указывают счет, на который пе- 
речислить сумму переплаченного 
налога. Строку заполняют также и в 
том случае, если сумма переплачен- 
ного налога не образуется. 
И   еще.   Зарегистрированный   на- 

логоплательщик стоимость скидки, 
назначенной после получения кон- 
кретных товаров и услуг, указывает 
в налоговой декларации за период 
таксации, в котором скидка приме- 
нена. 
Если зарегистрированный платель- 
щик налога указал экспорт товаров 
в налоговой декларации за период 
таксации, когда начата таможенная 
процедура - вывоз, а экспортная 
сделка не состоялась или тамо- 
женное учреждение признает экс- 
портную сделку несостоявшейся, 
то зарегистрированный налогопла- 
тельщик представляет уточненную 
налоговую декларацию за соответ- 
ствующий период таксации, исклю- 
чая эту экспортную сделку из суммы 
сделок, облагаемых по ставке 0 про- 
центов. 
Крестьянские хозяйства - зареги- 
стрированные   налогоплательщики 
- включают в декларацию стоимость 
таких же произведенных товаров и 
начисленный за них налог, которые 
использованы для частных нужд 
крестьянского хозяйства или его 
персонала или для других целей, а 
не для нужд хозяйственной деятель- 
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ности крестьянского хозяйства. Если предналог за товары 
и услуги для производства этих товаров полностью или 
частично вычтен, то расчет налога производится по выпи- 
санному в конце периода таксации налоговому счету. 
Осуществленные покупателем товары на террито- 
рии приобретения товаров не облагаются налогом, 
и покупатель не указывает их в налоговой декларации, 
если поставка этих товаров из другой страны - участницы 
ЕС осуществлена торговцем, являющимся зарегистриро- 
ванным налогоплательщиком страны - участницы, и к по- 
ставке товаров в стране - участнице, из которой они от- 
правлены или транспортировались в Латвию, применен 
налог в соответствии с действующий в этой стране - участ- 
нице особым режимом применения налога при сделках с 
пользованными вещами, произведениями искусства, кол- 
лекционными предметами и антиквариатом. Оправдатель- 
ным документом считается налоговый счет, который выпи- 
сан торговцем другой страны - участницы ЕС и на котором 
имеется отметка «режим части прибыли для пользован- 
ных товаров», «режим части прибыли для произведений 
искусства» и “режим части прибыли предметы коллекций 
и антиквариат». 
Поскольку для поставки товаров, для которой на- 
лог определяется в соответствии с особым режи- 
мом применения налога при сделках с пользованны- 
ми вещами, произведениями искусства, коллекционными 
предметами и антиквариатом, торговец не применяет ус- 
ловия, применяемые к поставке товаров на территорию 
ЕС, а также не применяет ставку 0 процентов. Эти сделки 
указываются только в строках 41 и 52 декларации НДС. 
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1.pielikums 

Ministru kabineta 

2013.gada 15.janvāra 

noteikumiem Nr.40 
(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1067; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 423; MK 
20.12.2016. noteikumiem Nr. 824; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 719; MK 17.12.2020. noteikumiem 

Nr. 806) 

 

PVN 

Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija 

 
1. Periods – par gada mēnesi 

 
1. ceturksni 2.ceturksni 3.ceturksni 4.ceturksni 

 
2. Reģistrēta nodokļa maksātāja PVN reģistrācijas 

numurs LV 

 
3. Reģistrēta nodokļa maksātāja nosaukums 

vai vārds, uzvārds 

 4.  

 KOPĒJĀ DARĪJUMU VĒRTĪBA (euro), no tās: 40  

 Ar PVN standartlikmi apliekamie darījumi 41  

 Iekšzemē veiktie darījumi, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu 

saņēmējs 
411  

 Ar PVN samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamie darījumi 42  

 Ar PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamie darījumi 421  

 Ar PVN 0 % likmi apliekamie darījumi, tai skaitā: 43  

 darījumi, kas veikti brīvostās un SEZ 44  

 uz ES dalībvalstīm piegādātās preces, izņemot likuma 42. panta sešpadsmitajā 

daļā minētās preces 
45  

 uz ES dalībvalstīm piegādātās preces, kas minētas likuma 42. panta 
sešpadsmitajā daļā 

451  

 ārpuskopienas preču piegādes muitas noliktavās un brīvajās zonās 46  

 uz ES dalībvalstīm piegādātie jaunie transportlīdzekļi 47  

 par sniegtajiem pakalpojumiem 48  

 eksportētās preces 481  

 Citās valstīs veiktie darījumi 482  

 Ar PVN neapliekamie darījumi 49  

 No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme) 50  

 No ES dalībvalstīm saņemtās preces (PVN samazinātā likme 12 procentu apmērā) 51  

 No ES dalībvalstīm saņemtās preces (PVN samazinātā likme 5 procentu apmērā) 511  

 APRĒĶINĀTAIS PVN (euro):   

 Ar PVN standartlikmi apliekamiem darījumiem 52  

 Ar PVN samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamiem darījumiem 53  

 Ar PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamiem darījumiem 531  

 Par saņemtajiem pakalpojumiem 54  

 Ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES 

dalībvalstīm 
55  
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Ar PVN samazināto likmi 12 procentu apmērā apliekamām precēm, kas saņemtas no 

ES dalībvalstīm 
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Ar PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā apliekamām precēm, kas saņemtas no 
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64  

Lauksaimniekiem izmaksātā kompensācija 65  

 
     

2 
 

0 
  

   
2 

                

 
           

 

PVN summa, kas nav atskaitāma kā priekšnodoklis 66  

 
Korekcijas 

iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts 

budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums 
67  

iepriekšējos taksācijas periodos atskaitītā 
priekšnodokļa samazinājums 

57  

KOPSUMMA 
priekšnodoklis (P)  

aprēķinātais nodoklis (S)  

No valsts budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo 

taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, ja P > S 
70  

Valsts budžetā maksājamā nodokļa summa, ja P < S 80  

 
Konta Nr.                      

 

     2 0   

 

        

 

http://www.ge.lv/

