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САМОЗАНЯТЫЕ И ОВГСС С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
Осталось не так много времени до 1 июля 2021 года, когда в расчетах и порядке совершения обя- 
зательных взносов государственного социального страхования произойдут значительные измене- 
ния. С 1 июля 2021 года самозанятые будут вносить взносы на страхование пенсии в размере 10% 
(вместо нынешних 5%), а также производить минимальные обязательные взносы государственно- 
го социального страхования. Служба государственных доходов (СГД) подготовила методический 
материал “Обязательные взносы на государственное социальное страхование самостоятельно за- 
нятого с 1 июля 2021 года». Воспользуемся этим материалом, чтобы разобраться, что ждет самоза- 
нятых лиц со второго полугодия 2021 года. 

ЕЛЕНА БЫСТРОВА, ПО МАТЕРИЛАМ МЕТОДИКИ СГД 
 

 

Напомню, что самозанятым 
лицом является, зарегистриро- 
вавший свою хозяйственную де- 
ятельность налогоплательщик, 
осуществляющий обязательные 
взносы государственного социаль- 
ного страхования: 
• физическое лицо, постоянное ме- 
сто жительства которого находится 
в Латвии и которое зарегистриро- 
валось в качестве плательщика на- 
лога с дохода, полученного от хо- 
зяйственной деятельности; 
• получатель авторского возна- 
граждения (возмещения авторско- 
го права и смежного права), посто- 

янное место жительства которого 
находится в Латвии; 
• присяжный нотариус; 
• присяжный адвокат; 
• присяжный ревизор; 
• присяжный судебный исполни- 
тель; 
• практикующий врач, практикую- 
щий фармацевт, практикующий ве- 
теринарный врач, практикующий 
оптометрист; 
• индивидуальный коммерсант, в 
том числе индивидуальный ком- 
мерсант, который управляет транс- 
портным средством в пассажир- 
ских коммерческих перевозках на 

такси или легковом автомобиле; 
• собственник крестьянского (рыбо- 
ловецкого) хозяйства, который, не 
состоя в трудовых правовых отно- 
шениях с органом управления сво- 
им крестьянским (рыболовецким) 
хозяйством, выполняет функцию 
управления этим крестьянским 
(рыболовецким) хозяйством, при 
условии, что в этом крестьянском 
(рыболовецком) хозяйстве в уста- 
новленном в законе порядке не на- 
значен (не избран) управляющий 
(директор); 
• лицо, постоянное место житель- 
ства которого находится в Латвии 
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и работа которого оплачивается из 
предоставленных Латвии средств 
иностранной технической помощи 
или займа международных финан- 
совых структур; 
• плательщик налога с микропред- 
приятий; 
• собственник крестьянского (ры- 
боловецкого) хозяйства, который 
находится в трудовых правоот- 
ношениях со своим крестьянским 
(рыболовецким) хозяйством, не яв- 
ляется самостоятельно занятым, 
но является работником. 
В то же время, самозанятым 
лицом не являются лица: 
• моложе 15 лет; 
• у которого имеется инвалидность 
I или II группы или оно достигло 
пенсионного возраста, или ему на- 
значена государственная пенсия 
по старости (в том числе преждев- 
ременно) и: 
- получает авторское вознагражде- 
ние - вознаграждение авторского 
права и смежного права; 
- осуществляет ведение хозяйства 
своей недвижимой собственности; 
- получает доход от личного под- 
собного хозяйства или приусадеб- 

ного хозяйства; 
- собственник крестьянского (рыбо- 
ловецкого) хозяйства, осуществля- 
ющий функции управления пред- 
приятием, и не имеющий трудовых 
отношений с этим предприятием; 
• у которого нет постоянного места 
жительства в Латвии и: 
- получает авторское вознагражде- 
ние - вознаграждение авторского 
права и смежного права; 
- осуществляет ведение хозяйства 
своей недвижимой собственности; 
• которое является собственником 
крестьянского (рыболовецкого) хо- 
зяйства, если на предприятии на- 
значен управляющий и собствен- 
ник не занимается руководством 
предприятия. 

  ПРИМЕР  
Янис в январе зарегистрировал- 
ся в качестве осуществляющего 
хозяйственную деятельность 
лица с видом деятельности – 
управление своей недвижимо- 
стью. С 17 июля Янису предо- 
ставлена преждевременная 
пенсия. Яниса с 1 июля не счита- 
ют самостоятельно занятым. 

  ПРИМЕР  

Крестьянское хозяйство явля- 
ется плательщиком подоходно- 
го налога с предприятий и ведет 
бухгалтерский учет по системе 
двойной записи. Собственник 
крестьянского хозяйства не на- 
ходится в трудовых правоотно- 
шениях с органом управления 
крестьянским хозяйством и сам 
осуществляет функцию управ- 
ления хозяйством. Собственник 
крестьянского хозяйства счита- 
ется самозанятым лицом. 

  ПРИМЕР  
Индра получает авторское воз- 
награждение и зарегистриро- 
вана как самостоятельно за- 
нятое лицо. 14 июля 2021 года 
Индра получила вторую группу 
инвалидности. Поскольку Индра 
в июле получила инвалидность, 
то с 1 июля она не считается 
самосзанятым лицом. 

Если лицо одновременно получает 
несколько различных видов дохо- 
дов и соответствует статусу самоза- 
нятого лица и наемного работника, 
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то обязательные взносы государ- 
ственного социального страхования 
(VSAOI) необходимо производить из 
доходов, полученных в обоих стату- 
сах, в соответствии с установленной 
для каждого статуса ставкой и по- 
рядком. 

  ПРИМЕР  
Иван является практикующим 
адвокатом и зарегистрировался 
в СГД в качестве осуществляю- 
щего хозяйственную деятель- 
ность лица, причем на основании 
трудового договора, он работа- 
ет также в университете пре- 
подавателем, за что получает 
зарплату. VSAOI из зарплаты 
преподавателя удерживает ра- 
ботодатель   –    университет. 
В свою очередь, с доходов от 
практики адвоката VSAOI Иван 
рассчитывает как самозанятое 
лицо. 

Физическое лицо, которое осущест- 
вляет хозяйственное использование 
своей недвижимой собственности и 
зарегистрировалось в качестве осу- 
ществляющего хозяйственную дея- 
тельность лица, для расчета VSAOI 

Распределение ставки VSAOI по видам страхования 

 Ставка (%) 

 
 
 
 
 
 

Виды страхования 

 
 
 
 

 
Самозанятому 

лицу 

Самозанятому 

лицу, достигшему 

возраста, дающего 

право на 

получение 

государственной 

пенсии по 

старости (в том 

числе пенсии, 

назначенной 

льготными 

правилами или 

преждевременно) 

 
 

Лицо, 

осуществляющее 

управление 

недвижимостью, - 

плательщик налога с 

дохода, полученного 

от хозяйственной 

деятельности 

Страхование пенсий 23,91 23,91 23,91 

Страхование от 
безработицы 

– – – 

Страхование от 
несчастных случаев на 
работе 

 
– 

 
– 

 
– 

Страхование 
инвалидности 

1,68 – 1,68 

Страхование 
материнства и болезни 

3,32 3,29 – 

Страхование 
родителей 

1,16 1,16 – 

Страхование здоровья 1,00 1,00 1,00 

Всего 31,07 29,36 26,59 
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применяет ставку обязательных 
взносов, установленную для лица, 
осуществляющего хозяйственное 
использование своей недвижимой 
собственности. 

  ПРИМЕР  
Дзинтарс не в пенсионном воз- 
расте и получает доходы от 
практики адвоката и сдачи в 
аренду своей недвижимости. 
VSAOI из доходов от обоих ви- 
дов рассчитывается с приме- 
нением установленной для ве- 
дущего хозяйство недвижимой 
собственностью ставки VSAOI, 
т.е. 26,59%. 

При изменении страхового ста- 
туса самозанятого лица соответ- 
ствующая ставка VSAOI применя- 
ется со следующего месяца после 
изменения страхового статуса. 

  ПРИМЕР  
Инесса не в пенсионном возрас- 
те и получает доходы от услуг 
парикмахера. Инесса обязатель- 
ные взносы социального страхо- 
вания от доходов рассчитывает 
с применением установленной 

ставки VSAOI, т.е. 31,07%. Инес- 
са 10 июля достигла пенсионно- 
го возраста. С 1 августа к Инес- 
се будет применена ставка 
VSAOI 29,36%. 

  ПРИМЕР  
Янис сдает в аренду свою не- 
движимую собственность, а 
также с 1 июля получает дохо- 
ды от практики адвоката. При 
определении объекта VSAOI за 
июль Янис учитывает общие до- 
ходы – от практики адвоката и 
от сдачи в аренду недвижимости 
с применением к арендодате- 
лю недвижимой собственности 
ставки VSAOI 26,59%. 

Янис 15 октября достиг пенси- 
онного возраста. С 1 ноября к до- 
ходам присяжного адвоката при- 
меняется общая ставка 29,36% 
пенсионера, так как арендода- 
тель своей недвижимости в пен- 
сионном возрасте не является 
социально застрахованным. 

Объектом обязательных взносов 
государственного социального 
страхования самостоятельно за- 
нятого лица (VSAOI) являются: 

- произвольно выбранные доходы от 
производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, творческой и 
профессиональной деятельности и 
прочие доходы от хозяйственной де- 
ятельности, которые не могут быть 
менее 500 евро в месяц, если при- 
быль самостоятельно занятого со- 
ставляет по меньшей мере 500 евро 
в месяц за исключением случаев, 
когда: 
- лица, чей супруг (которому присво- 
ен дипломатический ранг в соответ- 
ствии с Законом о дипломатической 
и консульской службе) исполняет 
дипломатическую и консульскую 
службу в зарубежных странах, и ко- 
торые пребывают в соответствую- 
щей зарубежной стране в качестве 
супруга лица, исполняющего дипло- 
матическую и консульскую службу; 
- физическое лицо, которое осущест- 
вляет хозяйственное управление 
своей недвижимой собственности 
или получает доход от личного вспо- 
могательного хозяйства или при- 
усадебного хозяйства и, зарегистри- 
ровалось как плательщик налога с 
дохода, полученного в результате 
хозяйственной деятельности, и до- 
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стигло возраста, который дает право 
на получение государственной пен- 
сии по старости, или которому вы- 
делена государственная пенсия по 
старости (в том числе преждевре- 
менно), или которое лицо с инвалид- 
ностью I или II группы, или постоян- 
ное место жительства которого не 
находится в Латвийской Республике; 
- физическое лицо, постоянным ме- 
стом жительства которого является 
Латвийская Республика и которое 
получает авторское вознагражде- 
ние (вознаграждение за авторские и 
смежные права), кроме наследников 
авторских прав и других преемников 
авторских прав, достигшее возрас- 
та, которое дает право на получение 
государственной пенсии по старости 
или являющееся или которому вы- 
делена государственная пенсия по 
старости (в том числе преждевре- 
менно), или которое является инва- 
лидом I или II группы. 
В объект обязательных взносов са- 
мозанятого лица не входит госу- 
дарственная поддержка сельского 
хозяйства или поддержка Европей- 
ского Сообщества сельскому хозяй- 
ству и развитию села и единовре- 

менная дотация безработным для 
осуществления бизнес-плана. 
Самозанятое лицо выбирает объ- 
ект VSAOI с соблюдением установ- 
ленного минимального размера 
объекта VSAOI, а также своих фак- 
тических доходов от хозяйственной 
деятельности. Для определения 
объекта VSAOI доход (прибыль) 
определяется как разница между до- 
ходами и расходами за конкретный 
месяц. Минимальный размер объ- 
екта VSAOI в 2021 году составляет 
500 евро в месяц (установленная в 
Латвии минимальная зарплата). 

  ПРИМЕР  
Электрик Петр имеет следую- 
щие доходы и расходы: 
• в июле: доходы – 730 евро, рас- 
ходы – 200 евро; 
• в августе: доходы – 0 евро, рас- 
ходы – 70 евро; 
• в сентябре: доходы – 200 евро, 
расходы – 50 евро. 
Для определения, за какие ме- 
сяцы квартала должны быть 
произведены VSAOI из свобод- 
но выбранного объекта VSAOI, 
электрик Петерис определяет 

доходы (прибыль) каждого меся- 
ца: 
• июльский доход составляет 
530 евро (730 евро – 200 евро); 
• в августе дохода нет, но есть 
убытки 70 евро (0 евро – 70 евро); 
• доходы за сентябрь составля- 
ют 150 евро (200 евро – 50 евро). 
В июле Петр должен проводить 
VSAOI из свободно выбранного 
объекта взносов, который не 
может быть менее 500 евро (по- 
скольку прибыль от хозяйствен- 
ной деятельности составляет 
530 евро). 

Если расходы учитываются на 
год или на другой период, то для 
расчета месячных доходов ис- 
пользуется соответственно 
пропорциональная часть расхо- 
дов: 

месячные расходы = общая 
сумма расходов/количество 

месяцев, за которые 
рассчитаны расходы. 

  ПРИМЕР  
Сумма износа основных средств 
столяра Николая составляет 
1800 евро. Доходы Николая от 
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продажи продукции в августе 
составили 1000 евро, в свою 
очередь расходы составили 750 
евро. Сумма износа основных 
средств на месяц составляет 
150 евро (1800 евро/12 месяцев). 
Таким образом, доходы Николая 
(прибыль) в августе составили 
100 евро (1000 евро - 750 евро - 

150 евро). 
Если получены доходы от раз- 
личных видов хозяйственной де- 
ятельности, то объект VSAOI 
определяется путем суммиро- 
вания доходов и расходов со всех 
видов доходов. 

  ПРИМЕР  
Элиза - практикующий врач. В 
июле месячные доходы от прак- 
тики врача составляют 3000 
евро, расходы – 1200 евро. В июле 
Элиза получила также автор- 
ское вознаграждение 650 евро за 
статью в журнале “Санта”. До- 
кументально подтвержденные 
расходы, связанные с работой 
автора, составляют 100 евро. 

Доходы Элизы (прибыль) в июле 
составили 2350 евро (3000 евро 

+ 650 евро - 1200 евро - 100 евро). 
Если лицо не получает посту- 
пления от хозяйственной дея- 
тельности другого вида, то за 
определенные произведения ав- 
торов и виды исполнения могут 
применяться нормы расходов в 
размере 25% или 50% от доходов 
от хозяйственной деятельно- 
сти. 

  ПРИМЕР  
Петр в августе получает ав- 
торское вознаграждение 1250 
евро. Поскольку у Петра нет 
документов, подтверждающих 
расходы, то он применяет нор- 
му расходов 25% от доходов, 
т.е. 312,50 евро. Доходы Петра 
составляют 937,50 евро (1250 
евро - 312,50 евро). Петру необ- 
ходимо выбрать объект VSAOI, 
который не может быть менее 
500 евро. 

Если фактические расходы на ав- 
торскую работу или исполнение 
превышают нормы расходов, то мо- 
гут применяться расходы на хозяй- 
ственную деятельность на основа- 
нии оправдательных документов (в 

этом случае не применяется норма 
условных расходов в размере 25% 
или 50%). 

  ПРИМЕР  
В июле Галина получила автор- 
ское вознаграждение 1650 евро. 
Документально оправданные 
расходы, связанные с работой 
автора, составляют 450 евро. 

Доходы Галины (прибыль) со- 
ставляют 1200 евро. 
Галина должна выбрать объект 
VSAOI, который не может быть 
менее 500 евро. 

  ПРИМЕР  
Собственник крестьянского хо- 
зяйства - пенсионер, который 
сам выполняет функции опера- 
тивного управления в этом кре- 
стьянском хозяйстве, одновре- 
менно получая доходы также как 
присяжный адвокат (деятель- 
ность адвоката осуществляет- 
ся вне хозяйственной деятельно- 
сти крестьянского хозяйства). 
При определении объекта VSAOI 
учитываются только доходы 
присяжного адвоката, так как 
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собственник крестьянского хо- 
зяйства пенсионного возраста 
не является социально застрахо- 
ванным лицом. 

  ПРИМЕР  
Пенсионер - арендодатель не- 
движимости получает также до- 
ходы и от работы по ремонту 
бытовой техники. При определе- 
нии объекта VSAOI учитывают- 
ся только доходы от ремонтных 
работ, так как лицо, осущест- 
вляющее хозяйственное исполь- 
зование своей недвижимости, не 
является социально застрахо- 
ванным в обязательном порядке. 

  ПРИМЕР  
Пенсионер Олег, осущест- 
вляющий хозяйственную де- 
ятельность- занимается 
производством и продажей сель- 
скохозяйственной продукции и 
оказанием услуг по обработ- 
ке земли своей техникой. При 
определении объекта VSAOI 
учитываются только доходы 
от обработки земли, так как 
собственник приусадебного хо- 

зяйства в пенсионном возрасте 
VSAOI не осуществляет. 

  ПРИМЕР  
Диана зарегистрировала хозяй- 
ственную деятельность – сдачу 
в аренду своей недвижимости и 
управление ею. Диана продала и 
лесоматериалы из своего леса. С 
дохода от продажи лесоматери- 
алов ООО “З” в месте выплаты 
удержало IIN, применяя ставку 
10%. 

При определении объекта VSAOI 
учитываются только доходы 
(прибыль) от аренды собствен- 
ности. С дохода от продажи ле- 
соматериалов VSAOI Диана не 
производит, поскольку Диана не 
считает эти доходы доходами 
от хозяйственной деятельно- 
сти. 

  ПРИМЕР  
Лига занимается пошивом одеж- 
ды. В августе Лига получила разо- 
вую дотацию коммерческой дея- 
тельности на реализацию бизнес 
- плана 2000 евро, предназначен- 
ную для приобретения основных 

средств. Лига 27 августа полу- 
чила плату за оказанные услуги – 
750 EUR, расходы хозяйственной 
деятельности в августе соста- 
вили 90 евро. В августе годовые 
доходы для определения объекта 
VSAOI составляют 660 евро (750 
евро - 90 евро). Лига должна вы- 
бирать объект VSAOI, который 
не может быть менее 500 евро. 
При определении объекта VSAOI не 
учитываются убытки от хозяйствен- 
ной деятельности предыдущих лет. 
Объект VSAOI, из которого произво- 
дятся взносы в размере 10% пенси- 
онного страхования 
Самозанятое лицо уплачивает 
обязательные взносы в раз- 
мере 10% для государственно- 
го пенсионного страхования 
со всего полученного дохода 
(прибыли), если он составля- 
ет менее 500 евро в месяц. 

Если доходы в месяц превышают 500 
евро, то самозанятое лицо уплачива- 
ет обязательные взносы в размере 
10% от части доходов, рассчитанных 
путем вычитания из фактически по- 
лученных месячных доходов и сво- 
бодно избранного объекта VSAOI, 



СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ МЕТОДИКА УЧЕТА НАЛОГИ СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ 

9 

 

 

 

который составляет по меньшей мере 500 евро. Взносы 
могут производиться и в большем размере. 

  ПРИМЕР  
Григорий, занимающийся оказанием сантехнических 
услуг, имеет следующие доходы и расходы: 
• в июле: доходы – 1000 евро, расходы – 600 евро, при- 
быль – 400 евро; 
• в августе: доходы – 5000 евро, расходы – 900 евро, 
прибыль – 4100 евро; 
• в сентябре: доходы – 0 евро, расходы – 0 евро. 
Поскольку в июле доходы не достигли 500 евро, то Гри- 
горий за июль должен произвести VSAOI в размере 10% 
от 400 евро (400 x 10%) = 40 евро. 

Поскольку доходы в августе превышают 500 евро, Гри- 
горий с августа года должен рассчитать VSAOI от 500 
евро (500 x 31,07%) = 155,35 евро, в свою очередь, 10% 
пенсионных взносов должны производиться с августа 
из 500 евро свободно избранного объекта (5000 - 900) 

евро - 500 евро = 3600 евро х 10% = 360 евро. 

  ПРИМЕР  
Ольгерт, занимающийся сельским хозяйством, имеет 
следующие доходы и расходы: 
• в июле: доходы – 3000 евро, расходы – 900 евро, при- 
быль – 2100 евро; 
• в августе: доходы – 5000 евро, расходы – 1000 евро, 
прибыль – 4000 евро; 
• в сентябре: доходы – 0 евро, расходы – 0 евро. 
Поскольку июльские доходы (прибыль) превышают 500 
евро, то Ольгерт должен рассчитать VSAOI от 500 
евро (500 х 31,07%) = 155,35 евро, а VSAOI 10% пенсион- 
ного страхования необходимо произвести с июля (3000 
- 900) евро - 500 евро = 1600 евро х 10% = 160 евро. 
Поскольку доходы в августе превышают 500 евро , 
Ольгерт должен рассчитать VSAOI от 500 евро (500 х 
31,07%) = 155,35 евро, в свою очередь, 10% пенсионных 
взносов VSAOI он должен произвести в августе (5000 - 
1000) евро - 500 евро = 3500 евро х 10% = 350 евро). 

 
 
 

месяц 

Доходы в 
месяц (евро) 
по данным 

журнала учета 
доходов и 
расходов 

хозяйственной 
деятельности 

Объект 
VSAOI, из 

которого 
производятся 

взносы в 
общем 

порядке 

 
 

 
VSAOI 
31,07% 

 

 
Объект 

VSAOI для 
пенсионного 
страхования 

 

 
VSAOI для 

пенсионного 
страхования 

10% 

VII 400 0 0 400 40 

VIII 4100 500 155,35 3600 360 

IX 0 0 0 0 0 

 
 

 
месяц 

Доходы в 
месяц (евро) 
по данным 

журнала учета 
доходов и 
расходов 

хозяйственной 
деятельности 

Объект 
VSAOI, из 
которого 

производятся 
взносы в 
общем 

порядке 

 
 
 

VSAOI 
31,07% 

 
 

Объект 
VSAOI для 

пенсионного 
страхования 

 
 

VSAOI для 
пенсионного 
страхования 

10% 

VII 2100 500 155,35 1600 160 

VIII 4000 500 155,35 3500 350 

IX 0 0 0 0 0 
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Если доходы в месяц не достигают 500 евро (установ- 
ленный Кабинетом министров минимальный размер 
объекта VSAOI на 2021 год), то 10% государственного 
пенсионного страхования начисляют со всего дохода 
(прибыли). 

  ПРИМЕР  
Доходы Ольги в июле – 100 евро, в августе убытки 
– 200 евро, доходы в сентябре – 350 евро. Учитывая, 
что доходы Ольги ни в одном из 3 месяцев квартала не 
достигли 500 евро, то сумма взносов VSAOI для стра- 
хования государственных пенсий в июле составила 10 
евро (100 евро х 10%) и в сентябре 35 евро (350 евро х 
10%). Убытки августа Ольга не может перенести на 
другой месяц. 

 

 
 

 
месяц 

Доходы в 
месяц (евро) 
по данным 

журнала учета 
доходов и 
расходов 

хозяйственной 
деятельности 

Объект 
VSAOI, из 
которого 

производятся 
взносы в 

общем 
порядке 

 

 
Объект 

VSAOI для 
пенсионного 
страхования 

 

 
VSAOI для 

пенсионного 
страхования 

10% 

VII 100 0 100 10 

VIII -200 0 0 0 

IX 350 0 350 35 

 

Минимальный объект обязательных взносов 

С 1 июля 2021 года самозанятые лица должны совер- 
шать VSAOI на пенсионное страхование в размере 10% 
- если ежемесячный доход самозанятого лица: 

• достигает или превышает размер минимальной зара- 
ботной платы (500 евро), в дополнение раз в квартал со- 
вершаются ОВГСС на страхование пенсии из разницы 
между минимальной заработной платой и фактически- 
ми доходами; 
• не достигает минимальной заработной платы, раз в 
квартал совершаются ОВГСС на страхование пенсии из 
полученного дохода. 
Минимальные взносы для каждого конкретного за- 
страхованного лица начисляются Агентством го- 

сударственного социального страхования (ГАСС). 
Если объект обязательных взносов, задекларирован- 
ный в сообщении самозанятого лица – доход от хозяй- 
ственной деятельности – меньше объекта минимальных 
взносов, то Агентство государственного социального 
страхования рассчитывает минимальные взносы в раз- 
мере 10% на государственное пенсионное страхова- 
ние, которые самозанятое лицо должно уплатить, чтобы 
обязательные взносы были совершены хотя бы в мини- 
мальном размере. 
Минимальные обязательные взносы государствен- 
ного социального страхования (VSAOI) с 1 июля 2021 
года являются обязательным платежом, который за 
каждое лицо осуществляется по меньшей мере от 
установленной в стране минимальной месячной за- 
работной платы. Их минимальный объект за квар- 
тал составляет 1500 евро или 500 евро в месяц. 

Для определения того, произведены ли обязательные 
взносы за конкретные лица в минимальном размере, 
ГАСС суммирует все доходы работника, заработанные 
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Во втором полугодии ОВГСС на пенсионное 
страхование самозанятого лица и порядок рас- 
чета регулируется согласно переходным пра- 
вилам Закона о ГСС. В соответствии с пунктом 
78 ОВГСС на страхование пенсии должно быть 
произведено в размере, по меньшей мере, 10%, 
следовательно, сумма взносов удвоится. Кро- 
ме того, с второго полугодия отменяются льго- 
ты для самозанятых с малыми доходами – до 50 
евро в год. Расчет взносов также существенно 
изменится для фермеров, поскольку им придет- 
ся рассчитывать свои пенсионные взносы не из 
годовой прибыли, как раньше, а из дохода или 
прибыли каждый месяц. 
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при работе у всех работодателей, а 
также декларированные в статусе 
самозанятого лица доходы от хозяй- 
ственной деятельности. 
Минимальные обязательные 
взносы не производят за: 
- осужденного, который работает во 
время отбывания наказания лише- 
ния свободы; 
- лицо, которое достигло возраста, 
дающего права на получение госу- 
дарственной пенсии по старости, 
или которому выделена государ- 
ственная пенсия по старости (в том 
числе преждевременно); 
- лицо с группой инвалидности I и II; 
- лицо, у которого в книжке налога 
на заработную плату его самого или 
супруга зарегистрирован ребенок, 
который не достиг трехлетнего воз- 
раста; 
- лицо, у которого в книжке налога 
на заработную плату его самого или 
супруга зарегистрированы трое или 
более детей в возрасте до 18 лет 
или до 24 лет, из которых хотя один 
ребенок младше семи лет, пока ре- 
бенок продолжает получение обще- 
го, профессионального, высшего 
или специального образования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- лицо, у которого в книжке налога 
на заработную плату его самого или 
супруга зарегистрирован несовер- 
шеннолетний ребенок, который в со- 
ответствии с нормативными актами 
признан лицом с инвалидностью; 
- лицо в возрасте до 24 лет, кото- 
рое учится в общеобразовательном, 
профессиональном, высшем (на оч- 
ном отделении) или специальном 
учебном заведении, за исключени- 
ем периода, когда соответствующее 
лицо прекратило обучение; 
- лицо, которое нанимает работо- 
датель, который зарегистрирован в 
Регистре поставщиком социальных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

услуг; 
- лицо, которое подвержено риску 
социальной отстраненности и кото- 
рое нанимает работодатель, кото- 
рому выделен статус социального 
предприятия; 
- лицо, которое предоставляет фи- 
нансируемую государством услугу 
сопровождающего (для ребенка до 
18 лет) или ассистента, или финан- 
сируемую самоуправлением услугу 
по уходу для ребенка до 18 лет, или 
финансируемую в рамках проекта 
политических инструментов Евро- 
пейского Союза услугу по уходу для 
ребенка до 18 лет; 
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- период, в котором у самозанято- 
го лица прекращена хозяйственная 
деятельность. 
Минимальный объект обяза- 

тельных взносов не применяют 
пропорционально за такие кален- 
дарные дни таксационного года, в 
которые работник находится в отпу- 
ске без сохранения заработной пла- 
ты, в отпуске по уходу за ребенком, 
и за такие календарные дни, в ко- 
торые работнику (отцу ребенка) вы- 
делен отпуск в связи с рождением 
ребенка, в которые работник нахо- 
дится в отпуске без сохранения за- 
работной платы, который выделен 
работнику, на попечение и под при- 
смотр которого перед утверждени- 
ем усыновления в суде решением 
сиротского суда передан опекаемый 
ребенок, а также за календарные 
дни временной нетрудоспособно- 
сти, отпуска по беременности и ро- 
дам, за которые плательщику вы- 
дан лист нетрудоспособности. 
Минимальный объект обяза- 
тельных взносов не применя- 
ют к плательщику подоходного 
налога сельскохозяйственных 
сезонных работников, внутрен- 

нему работнику у работодателя 
иностранца и иностранному работ- 
нику у работодателя иностранца. 
Самостоятельно занятое лицо осу- 
ществляет минимальные VSAOI 
только в те периоды, когда он одно- 
временно не считается наемным 
работником в понимании Закона “О 
государственном социальном стра- 
ховании”. 
Если  в  сообщении  самозанято- 
го лица декларированный объект 
VSAOI – доход от хозяйственной 
деятельности – менее минималь- 
ного объекта VSAOI в квартал, то 
ГАСС рассчитывает минимальные 
VSAOI в размере 10% для государ- 
ственного пенсионного страхова- 
ния, который самостоятельно заня- 
тому лицу необходимо осуществить 
для того, чтобы социальные взносы 
были осуществлены в минималь- 
ном размере. 
Если самозанятое лицо, кото- 
рое в то же время не является 
работником, прогнозирует, что 
его доход от хозяйственной 
деятельности не достигнет 
1500 евро за квартал, он подает 
в Службу государственных доходов 

(СГД) подтверждение запланиро- 
ванного дохода на следующий квар- 
тал до: 
• 15 июля 2021 года за 3-ий квартал 
2021 года; 
• 15 октября 2021 года за 4-ый квар- 
тал 2021 года. 
Если самозанятое лицо подало в 
СГД подтверждение о планируемом 
доходе в следующем квартале, то 
агентство не рассчитывает мини- 
мальные взносы для самозанятого 
лица, и самозанятое лицо соверша- 
ет обязательные взносы из факти- 
чески полученного дохода от хозяй- 
ственной деятельности. 
Заявление заполняется в сво- 
бодной форме в разделе EDS 
переписка с СГД. В заявлении 
должно быть указано, что в меся- 
цах конкретного квартала прогнози- 
руемый доход от хозяйственной де- 
ятельности не достигнет 500 евро в 
месяц или 1500 евро в квартал. 
Если самозанятое лицо подало в 
СГД такое заявление о планируе- 
мых доходах следующего квартала, 
то ГАСС минимальные взносы не 
исчисляет и самозанятое лицо осу- 
ществляет VSAOI с фактически по- 



13 

 

 

лученных доходов. 
только из фактически по- 

года за третий квартал, и 
до 15 октября 2021 года за 

квартала до 15 июля 2021 
мых доходах следующего 

представляет в СГД под- 
тверждение о планируе- 

нимальных взносов, то он 

самозанятое лицо, не яв- 
ветствии с которым, если 

рекомендуется использо- 
ски полученные доходы, 
превышающей фактиче- 

производились из суммы, 
Для того чтобы взносы не 

правил Закона , в соот- 
вать пункт 86 переходных 

не достигнет объекта ми- 
гнозирует, что его доход 
работополучателем, про- 
ляющееся одновременно 

нужно будет произвести 
ние пенсии в размере 10% 
случае ОВГСС на страхова- 
четвертый квартал. В таком 
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лученных доходов от хозяйственной 
деятельности. 

  ПРИМЕР  
Швея Анна, зарегистрировалась в 
качестве лица, осуществляюще- 
го хозяйственную деятельность. 
Она не является наемным работ- 
ником. Анна до 15 июля 2021 года 
представила подтверждение СГД 
о том, что запланированные в III 
квартале 2021 года доходы от 
хозяйственной деятельности не 
достигнут минимального квар- 
тального объекта VSAOI в разме- 
ре 1500 евро. 

Фактические доходы Анны со- 
ставляют – в июле 280 евро, в 
августе 350 евро, в сентябре 460 
евро. 

Анна до 15 октября 2021 года 
должна представить “доклад са- 
мозанятого лица” и должна пере- 
числить на пенсионное страхова- 
ние сумму в размере 10% от 1090 
евро (288 + 350 + 460). ГАСС не 

рассчитывает на Анну минималь- 
ные VSAOI за этот квартал. 
Если самозанятое лицо не предста- 
вило заявление СГД о запланирован- 

ных в следующем квартале доходах, 
то ГАСС рассчитывает минимальные 
VSAOI, которые дополнительно долж- 
ны быть произведены самостоятель- 
но занятым лицом, если сам само- 
занятый не совершил минимальные 
VSAOI хотя бы от 1500 евро в квартал. 
ГАСС рассчитывает минимальные 
VSAOI, которые дополнительно долж- 
ны производиться самозанятым ли- 
цом, и до 20 декабря 2021 года и 20 
марта 2022 г. сообщает об этом в 
СГД, который незамедлительно ин- 
формирует об этом самозанятого в 
EDS. 
В течение одного рабочего дня са- 
мозанятый получает в EDS инфор- 
мацию (а также письмо на электрон- 
ную почту) о начисленных ГАСС 
минимальных VSAOI. 
Самоанятое лицо обязано до 23 - го 
числа третьего месяца после полу- 
чения уведомления в EDS произве- 
сти минимальные взносы за преды- 
дущий календарный год. 
Самозанятое лицо имеет право и в 
течение года (после получения уве- 
домления) осуществлять минималь- 
ные взносы добровольно, если са- 
мозанятое лицо этого пожелает. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  ПРИМЕР  
Парикмахер Янис, зарегистри- 
рованный в качестве осущест- 
вляющего хозяйственную 
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деятельность лица, не представил заявление о за- 
планированных в 3 - м квартале доходах и осуще- 
ствил пенсионное страхование в размере 10% от 
фактически полученных доходов от хозяйственной 
деятельности в июле с 490 евро, в августе с 350 
евро, в сентябре с 200 евро. 

Янис 22 декабря в EDS получает информацию о 
дополнительно начисленных ГАСС минимальных 
VSAOI 3 - го квартала. Янис имеет право осущест- 
влять минимальный авансовый платеж до марта 
2022 года. 

Самостоятельно занятое лицо, получившее статус твор- 
ческого лица в соответствии со статьей 12 Закона о ста- 
тусе творческих лиц и профессиональных творческих 
организаций и объект которого в год составляет менее 
12 установленных МК минимальных месячных заработ- 
ных плат, для проведения минимального VSAOI вправе 
обратиться за финансовой поддержкой в программу ме- 
роприятий по поддержке творческих лиц Государствен- 
ного фонда культурного капитала (ВККФ). Минимальные 
VSAOI ВККФ за самостоятельно занятое лицо осущест- 
вляются в специальном бюджете государственного со- 
циального страхования. 

Возврат переплаченных взносов 
ГАСС в течение трех месяцев после окончания кален- 
дарного года производит перерасчет минимального 
VSAOI с учетом минимального объекта за год. Работо- 
датель и самозанятое лицо о переплаченных в течение 
предыдущего года минимальных взносах получит в EDS 
информацию после 21 марта. 

Для возвращения переплаченных минимальных VSAOI 
работодатели и самозанятые лица после получения ин- 
формации должны представить заявление в EDS СГД с 
предъявлением счета, на который после оценки и про- 
верки заявления будет перечислена сумма переплаты 
минимальных взносов. Заявление может быть заполне- 
но в свободной форме в разделе переписки с СГД. 

предлагает новый справочник 
Издательство «BENO PRESE» 

журнал 

«Бухгалтерский практикум №1-2021» 

ОПЛАТА ТРУДА 

И НАЛОГИ В 2021 ГОДУ 
что в номере? 

в формате интерактивного PDF 

• ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2021 ГОДУ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСОВАЯ ТАРИФНАЯ СТАВКА 
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 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ДОГОВОР ПОДРЯДА 
ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДОВ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ 

• АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В 2021 ГОДУ 

• ОВГСС В 2021 ГОДУ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОДАЧА ИЗВЕЩЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 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 

18.00 евро 
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Представление и уточнение 

сообщения самозанятого лица 
С 1 июля 2021 года самозанятое 
лицо в соответствии с правилами Ка- 
бинета министров (КМ) № 827 “Пра- 
вила о регистрации лиц, осущест- 
вляющих обязательные взносы  на 
государственное социальное страхо- 
вание, и сообщениях об обязатель- 
ных взносах на государственное со- 
циальное страхование и подоходном 
налоге с населения” до 17 числа сле- 
дующего за кварталом месяца пред- 
ставляет в СГД сообщение “Сообще- 
ние самостоятельно занятого или 
наемного работника” (приложение 4 к 
правилам КМ). 
Сообщение представляется 
только за тот отчетный квар- 
тал, за который осуществляется 
VSAOI (также в том случае, если 
VSAOI производит за один или два 
месяца отчетного квартала). 

  ПРИМЕР  
Доходы Катерины в июле – 200 
евро, в августе – 120 евро и в сен- 
тябре – 190 евро. За 3 - й квартал 
до 17 октября Катерина должна 
представить сообщение. 

 
 
 
 
 

Период 

 
Дата, до которой 

ГАСС 
рассчитывает 
минимальные 

VSAOI и 
сообщает в 

СГД EDS 

СГД 
информирует 
работодателя 
и самозанятое 

лицо 

Работодатель 
должен 

выполнять 
минимальные 

VSAOI 

Самозанятое 
лицо должно 
осуществлять 
минимальные 

VSAOI 

III квартал 
(01.07.2021. - 
30.09.2021.) 

 

До 20.12.2021. 

 
В течение одного 

рабочего дня 

 

до 23.03.2022. 

До 23.03.2022. 
можно платить 
добровольно 

авансом 

IV квартал 
(01.10.2021. 

– 
31.12.2021.) 

 

до 20.03.2022. 

 
В течение одного 

рабочего дня 

 

до 23.06.2022. 

23.06.2022. можно 
платить 

добровольно 
авансом 

 
 
 
 
 

 
За 2021 год 

 
 
 
 
 

 
До 20.03.2022. 

В течение одного 
рабочего дня о 
минимальных 

VSAOI, которые 
должны быть 

уплачены 

  

 
23.06.2022. за 

предыдущий год 

 

 
За один рабочий 

день за 
переплаченные 

взносы 

Имеет право 
подать заявление 

в СГД EDS, 
предъявив счет, 

на который 
перечислить 

переплаченные 
взносы 

Имеет право 
подать заявление 

в СГД EDS, 
предъявив счет, на 

который 
перечислить 

переплаченные 
взносы 
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Если в отчетном квартале меняется страховой статус 
самозанятого лица, то самозанятый в отчетном кварта- 
ле указывает оба страхового статуса. 

  ПРИМЕР  
Инесса 10 июля достигла пенсионного возраста. 
Поскольку, в 3 - м квартале Инесса меняет статус 
страхования, то при подаче сообщения за 3 -й квар- 
тал Инессе необходимо указать оба страхового 
статуса. 

В месячный срок после дня, установленного в каче- 
стве срока внесения обязательных взносов, самоза- 
нятое лицо имеет право один раз уточнить объект 

VSAOI за отчетный квартал. VSAOI за 1 -й квартал 
может уточнить до 23 мая, за 2 - й квартал – до 
23 августа, за 3 - й квартал – до 23 ноября, за 4 - й 
квартал – до 23 февраля. 

  ПРИМЕР  
Янис 16 июля представил сообщение с кварталь- 
ными доходами 5000 евро (в апреле – 5000 евро, 
в мае – 0 евро, в июне – 0 евро) и 23 июля подал 
уточнение сообщения с квартальными доходами 
500 евро (в апреле – 0 евро, в мае – 0 евро, в июне 
– 500 евро). В системе электронного декларирова- 
ния СГД принято уточнение упомянутого сообще- 
ния. Янис хочет внести уточнение (исправление) 
сообщения еще раз – 29 июля. Поскольку VSAOI за 
отчетный квартал можно уточнить один раз, упо- 
мянутое уточнение в СГД не будет принято. 

Для представления сообщения самозанятого в СГД 
о произведенных социальных взносах использует- 
ся EDS СГД. 
В рабочем окне СГД EDS “подготовить новый доку- 
мент” пользователь выбирает действие “из блан- 
ка”. 

 
 
 

 Месяц квартала  
ВСЕГО VII VIII VIII 

 
Объект обязательных 
взносов 
государственного 
социального 
страхования (VSAOI) 
(свободно избранный) 
(евро) 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
 

 
0 

 

Рассчитанные VSAOI 
(евро) 

0 0 0 0 

Объект VSAOI для 
пенсионного 
страхования, к 
которому применяется 
ставка обязательных 
взносов 10% 

 

 
200 

 

 
120 

 

 
190 

 

 
510 

Исчисленные 
пенсионные 
страхования VSAOI 10% 
(евро) 

 
20 

 
12 

 
19 

 
51 
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При открытии листа ввода нового документа в нем выбираются: 
• группа документов “Документы обязательных взносов государственного социального страхования”; 
• документ “Сообщение самозанятого или наемного работника”. 

 

При заполнении сообщения необходимо обратить внимание на выбор статуса лица. Проверяется при нажатии кноп- 
ки “Проверить и сохранить”. 
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Если в документе не констатированы ошибки, то после сохранения в списке документов он будет иметь статус “го- 
товый к подаче” и его можно будет подать, выбрав в графе “действия” действие “подать”. 
В окне представления документа обязательно заполняется вид представления документа (первичный 
документ/уточнение). 
Для представления документа пользователь выбирает действие “отправить”. 
VSAOI за квартал уплачивает до 23 - го числа следующего за кварталом месяца, т.е. за 1 - й квартал - до 23 апреля, 
за 2 - й квартал - до 23 июля, за 3 - й квартал - до 23 октября и за 4 - й квартал - до 23 января следующего года. 


