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РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В ЛАТВИЮ 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ: 
 

ФАКТЫ О ЛАТВИИ  
https://www.liaa.gov.lv/en/invest-latvia/latvia-facts): 
• Наименование страны: Republic of Latvia (Латвия); 
• Код страны: LV; 
• Площадь территории: 64,573 кв.км.; 
• Население: 1,9 млн.; 
• Столица: Рига; 
• Этнос: 62,3% латыши; 24,9% русские; 3,2% белорусы; 2,2% 

украинцы; 2,0% поляки; 1,2% литовцы и пр.; 
• Язык: латышский (государственный), русский и английский 

языки широко используются в бизнесе и общении; 
• Политическая система: парламентская демократия; 
• Членство в международных организациях: WTO (1998), ЕС 

(2004), NATO (2004), OECD (2016). 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА   
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
АГЕНСТВА (ЛАТВИЯ): 
 

Беларусь: 
+375 172847654 
by@liaa.gov.lv 
 
Россия: 
+7 4957301834 
ru@liaa.gov.lv 
 
Китай: 
+86 18613825285 
cn@liaa.gov.lv 
 
Великобритания: 
+44 2075631611 
uk@liaa.gov.lv 
 
США: 
+1 2026508122 
toms.zvidrins@liaa.gov.lv 
 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый визит в Латвию возможен на основании полученной визы 
категории «С». 
 
Единая виза категории «С» является разрешением одной из стран-
членов шенгенской зоны на проезд или пребывание на своей 
территории определенный период времени до 90 дней каждые 
шесть месяцев, начиная с даты въезда. Страны, в которые можно 
въехать при наличии единой шенгенской визы: Австрия, Бельгия, 
Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария. 
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Единую визу категории «С» можно запросить: 
Посольство Латвийской Республики в Республике Беларусь: 
г. Минск 220013, ул. Дорошевича 6а, 
+375 172113033 
embassy.belarus@mfa.gov.lv 
 
Консульство Латвийской Республики в Витебске (Беларусь): 
Беларусь, 210015 Витебск, ул. Б.Хмельницкого 27а,  
+375 212614482 
consulate.vitebsk@mfa.gov.lv 
 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ: 
 

Самая популярная форма предпринимательской деятельности в 
Латвии – Общество с ограниченной ответственностью (ООО, 
SIA). Компания регистрируется в течение 1 (одного) дня. 
 
Минимальный капитал: 
• Для ООО: 2 800 EUR (кроме микропредприятий) 
• Для A/O: 35 000 EUR 
Учредители (участники): 
• юридические / физические лица (нет ограничений) 
• резиденты / нерезиденты (нет ограничений) 
• минимальное количество учредителей – 1 лицо 
Правление (руководство компании) 
• физические лица (нет ограничений) 
• резиденты / нерезиденты (нет ограничений) 
• минимальное количество – 1 лицо 
Юридический адрес: 
Жилое или нежилое помещение (нет ограничений). Латвийское 
законодательство разрешает компаниям вести деятельность без 
наличия офиса и печати. Необходимость их наличия решает 
руководство каждого отдельно взятого бизнеса. 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 
 

• Корпоративный налог на прибыль – 0 % на 
реинвестированную прибыль; корпоративный налог на 
прибыль взимается только в части ее распределения 
участникам или акционерам компании (базовая ставка 
составляет 20%, эффективная ставка может достигать 25 %).  

• Все платежи (включая платежи за поставленные товары или 
оказанные услуги), осуществляемые латвийской компанией в 
адрес нерезидентной компании государства, включенного в 
латвийский «черный список», подлежат налогообложению у 
источника в Латвии по ставке 20% (за исключением выплат за 
поставку товаров, приобретенных в Европейском Союзе или 
странах Европейской экономической зоны и публично 
торгуемых ценных бумаг, если такие товары и ценные бумаги 
приобретаются по рыночным ценам). 

• Дивиденды, полученные латвийской фирмой, освобождены 
от налога. Исключение составляют дивиденды, полученные из 
стран, включенных в латвийский “черный” список т.н. 
оффшоров. 
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• При выплате дивидендов налог уплачивается латвийской 
компанией по базовой ставке 20 %. Если их получателем 
является физическое лицо-резидент Латвии, то сумма 
полученных им дивидендов не включается в налоговую базу 
по налогу на доходы физических лиц. В случаях, когда 
латвийская компания выплачивает дивиденды юридическому 
лицу-нерезиденту ЕС, то она обязана уплатить 20 % налога, а 
иностранная компания уплачивает налог в размере, 
предусмотренной ее личным законом. 

• Прирост капитала, полученный в результате продажи акций, 
освобожден от налога (за исключением акций т.н. оффшорных 
компаний в рамках латвийского “черного” списка). 

• Стандартная ставка НДС (PVN) составляет 21%. 
Законодательство Латвии об НДС основано на 
соответствующих нормах Директивы ЕС 2006/112/ЕС. 

• Все латвийские компании (кроме микропредприятий) с 
заработной платы работников удерживают налог на доходы 
физических лиц (20, 23 или 31.4 % в зависимости от размера 
дохода) и ежемесячно перечисляют его в бюджет. Кроме того, 
работодатели (кроме микропредприятий) ежемесячно 
отчисляют взносы на социальное страхование по суммарной 
ставке 35,09%, из которых 24,09% уплачивается 
работодателем, а 11% удерживается из заработной платы 
работника. 

 
ПОИСК НЕДВИЖИМОСТИ: 
 

Релокация бизнеса в страну связана в том числе и с поиском, 
подбором объектов недвижимости для офиса и проживания.  
 
В рамках реализации указанной процедуры рекомендуем 
обратиться к профессиональному агентству в указанной сфере, 
которое проведет переговоры; подберет помещение; подготовит 
проект договора аренды; разработает дизайн-проект рассадки и 
осуществит контроль за ремонтом, зонированием; осуществит 
меблирование и установку, настройку оборудования; 
квалифицированно отчитается о реализации всех процедур 
заказчику. 
 
Крупнейшие агентства недвижимости (ресурсы) Латвии: 
Latio 
+371 670-32-300 
latio@latio.lv 
 
Arco 
+ 371 673-65-555 
riga@arcoreal.lv 
 
Baltic Sotheby's Realty 
+371 672-24-645 
info.latvia@balsir.com 
 



 
 

 
www.collegia.by 

ВНЖ: 
 

1). ВНЖ с помощью созданного бизнеса в Латвии: 
• для члена Правления компании и членов его(ее) семьи при 

условии существования компании больше одного года; сумма 
внесенных в бюджет налогов должна составлять за год 
минимум 21 350 евро; капитал компании – минимум 2 800 
евро; зарплата члена Правления – минимум 2100 евро в месяц. 

• для работника компании и членов его(ее) семьи при условии 
официального трудоустройства на любую должность с 
зарплатой не менее 1100 евро (разрешение на работу). 

• для учредителя (участника, акционера) и членов его(ее) семьи 
при условии инвестиций в основной капитал компании 
минимум 50 000 евро; уплаты компанией в год минимум 40 
000 евро в качестве налогов; уплаты в государственный 
бюджет 10 000 евро обязательной одноразовой пошлины. 

 
2). ВНЖ через покупку недвижимости в Латвии: стоимостью 
минимум 250 000 евро (кадастровой стоимостью минимум 80 000 
евро) и одноразовым взносом в государственный бюджет в 
размере 5% от стоимости недвижимости. 
 
3). ВНЖ через открытие депозитного счета в банке: минимум 
на 5 лет и на 280 000 евро; обязательным условием является 
оплата единоразовой пошлины размером 25 000 евро. 
 
4). ВНЖ через приобретение государственных беспроцентных 
ценных бумаг: минимум на 5 лет и на 250 000 евро; 
обязательным условием является оплата единоразовой пошлины 
размером 38 000 евро. 
 
5). ВНЖ через трудоустройство высококвалифицированных 
специалистов (EC BlueCard): предоставляется на срок 5 лет, с 
ежегодной регистрацией; с зарплатой не менее 1600 евро и 
размером налогов на зарплату, оплачиваемых за год минимум 
10 000 евро. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРЕСУРСЫ: 
 

МИД Латвии: https://www.mfa.gov.lv/en 
 
Министерство экономики Латвии: https://www.em.gov.lv/en/ 
 
Министерство финансов Латвии: https://www.fm.gov.lv/en/ 
 
Агентство инвестиций Латвии: https://www.liaa.gov.lv/en 
 
Налоговая служба Латвии: https://www.vid.gov.lv/en 
 
Регистр компаний Латвии: https://www.ur.gov.lv/en 
 
Патентное бюро Латвии: https://www.lrpv.gov.lv/en 
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В рамках реализации процедуры релокации (перемещения) бизнеса в Латвию мы, оказывая 
профессиональные услуги, помогаем комплексно решить все дополнительные вопросы, которые могут 
возникнуть с решением этого сложного вопроса:  
• помощь в переезде бенефициара (семьи) и сотрудников бизнеса;  
• юридические и иные услуги в вопросах управления и реструктуризации (ликвидации) бизнеса в 

стране, из которой осуществляется переезд в Латвию;  
• консультации по законной налоговой оптимизации всех бизнес-процедур в рамках деятельности 

группы взаимозависимых лиц холдинга;  
• консалтинговая поддержка в решении бытовых вопросов и т.д. 
 
ВСЕГДА ГОТОВЫ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫМИ! 
 
EuroCollegia SIA (Латвия)  
Консультант: Г-н Janis Pikmanis 
Тел.: +371 67291147 
E-mail: info@eurocollegia.com 

КОЛЛЕГИЯ Юридическая фирма (Беларусь)  
Консультант: Г-н Игорь Стуканов 
Тел.: +375 29 6239476 
E-mail: stukanov@collegia.by  

 


