
1  

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СГД ОТВЕЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ.LV 

 

 

 

 

 

 

С 1 июля начнут выдавать лицензии 
на внешние бухгалтерские услуги 

Чтобы иметь возможность предоставлять внешние бухгалтерские услуги, потребуется лицензия, 
которая будет выдаваться, если в компании имеется главный бухгалтер (например, член правле- 
ния, работник), имеющий опыт работы в области бухгалтерского учета не менее трех лет и профес- 
сиональную квалификацию (высшее образование) по крайней мере четвертого уровня в области 
бухгалтерии, экономики, управления или финансов. 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ 
 

До 1 июля 2023 года бухгалтеры внешних услуг смогут 
оказывать свои услуги без лицензии. В то же время, в течение 
переходного периода бух- галтеры внешних услуг, не имеющие 
соответствующей профессиональной квалификации, смогут 
улучшить свое образование,  чтобы  соответствовать установленным 
законом требованиям лицензирования. 

Лица, имеющие опыт работы бухгал- тером,  но  не  
имеющие  соответству- ющего образования, смогут получить 
лицензию на срок до 1 июля 2025 года, подав в СГД документ 
о получении об- разования. В свою очередь, лица, ко- 

торые получают пенсию по старости или которым до выхода на 
пенсию осталось шесть лет или меньше, но накопили 
соответствующий опыт ра- боты  бухгалтером,  смогут  получить 
лицензию на пять лет, но не дольше, чем до 1 июля 
2027 года. 

Кроме того, для того, чтобы лицензия была действительна, в 
СГД нужно бу- дет предоставить обновленный полис страхования 
гражданской ответствен- ности. 
Лицензия будет выдаваться сроком на пять лет, после чего ее 
можно будет перерегистрировать.   За   получение лицензии или 
ее переоформление 

установлена государственная пошли- на в размере 100 евро. 
Лицензию можно будет получить в Си- стеме электронного 
декларирования СГД, где форма заявки будет доступ- на с 1 
июля 2021 года. 
Бухгалтеры внешней услуги вносятся в публичный реестр бухгалтеров 

внешней услуги, который находится в открытом доступе на веб-сайте СГД. 

В реестре ука- зывается информация, установленная ча- стью 3 статьи 

157 Закона о БУ, которая ак- туализируется не реже одного раза в пять 

рабочих дней. Персональный код физи- ческого лица в публичной части 

реестра не публикуется. 
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Обзор изменений в нормативных актах за май 2021 года 

Название нормативного акта Комментарий / Пояснение Дата принятия 
Дата вступления 

в силу 

Поправки к Правилам Кабинета министров (КМ) 

№310 "Порядок перечисления уплаченного за 

акцизные товары акцизного налога для погашения 

налоговой задолженности, последующих 

платежей акцизного налога или других платежей 

или его возврата и порядок уничтожения или 

переработки алкогольных напитков или табачных 

изделий" 

Поправки внесены, чтобы установить, что акцизный налог, уплаченный 

на жидкость, используемую в электронных сигаретах, компоненты для 

приготовления жидкости для электронных сигарет и заменители табака, 

будет возвращаться или переводиться для покрытия налоговой 

задолженности, будущих налоговых платежей или других налоговых 

платежей, если товар выпущен в свободное обращение или передан для 

потребления. 

 

 

11.05.2021. 

 

 

01.07.2021. 

Поправки к Правилам КМ №194 "Порядок, в 

котором применяют пониженную ставку акцизного 

налога для помеченного (маркированного) 

дизельного топлива (газойля), которое 

используется для производства 

сельскохозяйственной продукции, обработки 

сельскохозяйственной земли и обработки лесной 

и болотистой земли, на которой культивируется 

клюква или черника, а также для обработки земли 
под рыбными прудами" 

 

 

Поправки уточняют определенные условия для применения 

маркированного дизельного топлива, в частности, крайние сроки 

принятия решений, в течение которых Служба поддержки села может 

принять решение о выделении маркированного дизельного топлива 

фермерам. 

 

 

 
11.05.2021. 

 

 

 
15.05.2021. 

 

Поправки к Правилам КМ №541 "Правила о 

поставщиках услуг через веб-сайты или 

мобильные приложения при пассажирских 

коммерческих перевозках на такси и легковом 

автомобиле" 

Поправками сокращен объем информации, указанной в пункте 

11 настоящих правил, которая должна быть предоставлена в режиме 

онлайн в СГД, о предоставляемых коммерческих пассажирских 

перевозках на такси или легковом автомобиле и о предоставленных 

коммерческих пассажирских перевозках на такси, начиная с 1 июля 2021 

года. Объем предоставления информации устанавливает одинаковые 

требования для всех участников отрасли, а также не определяет 

конкретные форматы файлов, чтобы не ограничивать использование 
самых современных технологий при обмене данными с СГД. 

 

 

 
18.05.2021. 

 

 

 
21.05.2021. 

 

 
Поправки к Правилам КМ №405 "Правила 

коммерческой перевозки пассажиров на такси" 

Поправками уменьшен объем информации, подлежащей 

предоставлению в режиме онлайн в СГД, относительно 

предоставленных коммерческих пассажирских перевозок на такси или 

легковом автомобиле и предоставленных коммерческих пассажирских 

перевозок на такси, начиная с 1 июля 2021 года. Объем 

предоставляемой информации устанавливает одинаковые требования 

для всех участников отрасли, а также не определяет конкретные 

форматы файлов, которые должны быть представлены. 

 

 

18.05.2021. 

 

 

21.05.2021. 


