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ПРАВОВАЯ ФОРМА Общество с ограниченной ответственностью согласно латвийскому законодатель-
ству, Latvian Limited Liability Company – „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību” (SIA).

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Любая законная; отсутствует требование получения разрешений (за исклю-
чением регламентируемой деятельности).

ПОЛЬСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ Общество с ограниченной ответственностью согласно польскому законода-
тельству.

ФУНКЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ОРГАНА

владельческие

Соучастником (участником) Общества может быть физическое или юридиче-
ское лицо; существует возможность создать единоличное Общество; участ-
ники представлены в латвийском Регистре компаний „Latvijas Republikas 
Uznemumu Registrs”.

управляющие Совет директоров („Valde”) является органом обязательным и должен состоять ис-
ключительно из физических лиц и, по меньшей мере, одного физического лица. 

контрольные

Наблюдательный совет („Padome”) является факультативным органом; в слу-
чае назначения наблюдательного совета, он должен состоять, как минимум, из 
трёх членов; одно и то же лицо не может заодно быть членом совета директоров 
и членом наблюдательного совета.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

номинальный 
участник

Не предусматривается латвийским законодательством, тайна попечителя не 
признается судами.

попечительский 
совет

Не регулируется латвийским законодательством, тайна попечителя не при-
знается судами, однако суды допускают это согласно принципу свободы за-
ключения договоров. 

МИНИМАЛЬНЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Минимальная стоимость уставного капитала – 2,8464 евро. 50% стоимости 
уставного капитала должно оплачиваться до начала процедуры регистрации 
Общества. 
Можно зарегистрировать компанию с заниженным уставным капиталом, со-
ставляющим минимум 1 евро.

OpusGuide Латвия – общества с 
ограниченной ответственностью (ООО)* 

Латвия является членом ЕС, и латвийское прави-
тельство чётко сосредотачивается на привлече-
нии иностранных инвесторов, предлагая, в част-
ности, низкий  CIT, дивиденды без налога, а также 
специальные экономические зоны. Регистрация 
общества в Латвии занимает три дня. 

Сергей Репа 
Региональный менеджер

Тел. (+7) 918 271-4219 
sergey.repa@opustrust.eu

 активная ссылка 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#regulated-activity-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#sole-shareholder-company-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#board-of-directors-ru
http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#supervisory-board-ru


www.opus-net.eu

БУХГАЛТЕРИЯ/АУДИТ

Отчетность в Обществе ведётся согласно латвийскому закону об отчётности; 
Общество обязано ежегодно предъявлять латвийскому регистру компаний и 
налоговой службе финансовый отчёт, проверенный аудитором. Предусматри-
ваются освобождения от обязанности проводить аудит.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Обязательно на территории Латвийской Республики.

СРОКИ
учреждение Тип записи: конститутивный. 

Время выполнения:  3 дня 

ликвидация Время выполнения: минимум 6 месяцев.

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В любом выбранном банке, также за пределами Латвии.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА Евро

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ латышский

ОБОРОТНЫЙ ГОД Схож с календарным или финансовым годом, но не короче, чем 12 месяцев.

НАЛОГИ

подоходный (CIT)

Налоговая ставка:  15%; микропредприниматели – 9%.
Резиденция: Компания получает резиденцию на основании записи в Регистр 
компаний. 
Резиденты – подлежат неограниченной налоговой обязанности.
Нерезиденты – подлежат ограниченной налоговой обязанности по отноше-
нию к доходам, получаемым из источников в Латвии.
Налогооблагаемый доход рассчитывается в соответствии с ведёнными кни-
гами бухгалтерского учёта.  

налогообложение 
выборочных 
источников 
прихода

Дивиденды, получаемые латвийской компанией, освобождаются от налогообло-
жения. Исключение представляют собой дивиденды, полученные от субъектов 
с местонахождением  в стране, находящейся в «чёрном списке» (так называе-
мые налоговые убежища). 
Прибыль от передачи собственности акций или паёв освобождается от нало-
гообложения.  Другие подлежат ставке 15%.

налог на 
репатриацию 
дохода (WHT)

Дивиденды, лицензионные платежи и проценты, выплачиваемые нерези-
денту Латвии, освобождаются от WHT (за исключением тех, которые выпла-
чиваются резидентам стран из черного списка).  

специальный 
налоговый режим

Холдинговые компании: латвийское законодательство предусматривает вы-
годные условия для холдинговых компаний (освобождение от налога CIT на 
дивиденды и капитальную прибыль, а также вышеупомянутые освобожде-
ния от WHT). 
Специальные экономические зоны: Субъекты могут вести хозяйственную 
деятельность на основании специальной лицензии  в экономической зоне 
или свободном порте, пользуясь налоговыми льготами в размере до 80%. 

ПРАВИЛА БОРЬБЫ С УКЛОНЕНИЕМ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Трансфертные цены: ДА
Тонкая капитализация: ДА
CFC: НЕТ 
Внимание! Существует «чёрный список» стран с недобросовестной налого-
вой конкуренцией. 

http://opustrust.eu/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/#tax-residence-ru
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