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О предоставлении разъяснения
Налоговое управление Службы государственных доходов рассмотрело вопрос,
отправленный в Системе электронного декларирования 12 января 2017 года ООО
«UniWide Baltic», рег. № 40103784977, и предоставляет следующий ответ.
Независимо от любых условий Закона «Об подоходном налоге с предприятий»,
подоходный налог с предприятий удерживается по ставке 15 процентов со всех платежей
и дивидендов (исключая платежи, упомянутые в части 8.2 данной статьи), которые
резиденты Латвии или постоянные представительства нерезидентов выплачивают
юридическим, физическим или другим лицам, которые расположены, созданы или
учреждены в упомянутых в Постановлении Кабинета Министров низконалоговых или
безналоговых странах или территориях, включая платежи представителям данных лиц или
на банковские счета третьих лиц и платежи, которые произведены взаимным расчетным
способом зачисления, за исключением платежей лицам, которые расположены, основаны
или учреждены в низконалоговых или безналоговых странах или территориях, при
поставках товаров и приобретении ценных бумаг публичного обращения Европейского
Союза или Европейской экономической зоны, если эти товары и ценные бумаги
приобретены по рыночным ценам. 1
В Постановлении Кабинета Министров № 276 от 26 июня 2001 года «Условия о
низконалоговых и безналоговых странах и территориях» (далее – Постановление
Кабинета Министров № 276 от 26 июня 2001 г.) в пункте 1 указаны низконалоговые или
безналоговые страны и территории.
В Постановлении Кабинета Министров № 276 от 26 июня 2001 г. упомянутая в
пункте 1 страна и территория не считается низконалоговой или безналоговой страной или
территорией начиная с года, с которого в отношении данной страны или территории
начато применение международного договора об избежании двойного налогообложения и
предотвращении неуплаты налогов, или даты, с которой в отношении данной страны или
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территории вступил в силу договор об обмене информацией относительно налогов, если в
данных договорах не указано иное. 2
29 мая 2013 года Латвия подписала Конвенцию о взаимной административной
помощи по налоговым делам (далее – Конвенция ОЭСР), которая вступила в силу в
Латвии 1 ноября 2014 года. Страны, которые присоединились к данной Конвенции ОЭСР
обеспечивают друг друга взаимной административной помощью в налоговой сфере, в том
числе осуществляют обмен информацией.
Конвенция ОЭСР применяется в отношении налога на прибыль и подоходного
налога. 3
Принимая во внимание тот факт, что Республика Сейшелы присоединилась к
данной Конвенции 1 октября 2015 года, начиная с 1 октября 2015 года она не считается
низконалоговой или безналоговой страной, на основании пункта 2 Постановления
Кабинета Министров № 276 от 26 июня 2001 года «Условия о низконалоговых и
безналоговых странах и территориях».
Таким образом, к платежам лицам, которые основаны или учреждены в Республике
Сейшелы не применяется часть 8 статьи 3 Закона «О подоходном налоге с предприятий»,
и подоходный налог с предприятия не взимается.
Информируем, если у Вас возникли вопросы или неясность в связи с
предоставленным мнением Налогового управления Службы государственных доходов,
просим звонить по телефону 67122049 Лайне Куле.

Заместитель директора Налогового управления

А.Рудзите

Этот документ подписан в электронном виде с квалифицированной электронной
подписью и содержит электронную отметку времени.

Куле 67122049
Laine.Kule@vid.gov.lv

Пункт 2 Постановления Кабинета Министров № 276 от 26 июня 2001 г. «Условия о низконалоговых и
безналоговых странах и территориях».
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