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Первыe шаги 
для начинающих 
предпринимателей

ШАГ ПЕРВЫЙ - регистрация формы бизнеса

ШАГ ВТОРОЙ - выбор режима уплаты налогов

ШАГ ТРЕТИЙ - регистрация сотрудников, 
рабочего места и рабочих инструментов

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ - каждый должен 
осуществлять взаимодействие с СГД через 
СГД ЭЦП.



РЕГИСТРАЦИЯ ФОРМЫ БИЗНЕСА



режим уплаты 
налогов
юридическое 
лицо

• Для предпринимателей являются 
обязательными уплачиваемые на 
территории Латвии налоги и 
пошлины:

• подоходный налог с 
предприятий;

• подоходный налог с 
населения;

• обязательные взносы 
государственного социального 
страхования.

https://www.vid.gov.lv/ru/podohodnyy-nalog-s-predpriyatiy
https://www.vid.gov.lv/ru/podohodnyy-nalog-s-naseleniya
https://www.vid.gov.lv/ru/obyazatelnye-vznosy-gosudarstvennogo-socialnogo-strahovaniya


Система 
электронного 
декларирования 
(СЭД)

Любой предприниматель 
независимо от выбранной 
формы предпринимательской 
деятельности должен 
сотрудничать с СГД, 
используя Систему 
электронного декларирования 
(СЭД) СГД. В данной 
системе, учитывая срок, 
предусмотренный законом о 
соответствующем налоге[1], 
подаются налоговые 
декларации и отчеты.

https://eds.vid.gov.lv/login/
https://eds.vid.gov.lv/login/
https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/kalendars_par_parskatu_un_dekl_iesnieg_terminiem_saskana_ar_vid_majas_lapas_datiem-1.xlsx


Система электронного декларирования

• Система электронного 
декларирования (СЭД) – это 
информационная система 
Службы государственных 
доходов (СГД) Латвии, 
предназначенная для 
повсеместного использования 
с соблюдением условий 
безопасности по работе в 
сети Интернет. 

• Согласно закону, 
налогоплательщики 
обязаны 
использовать СЭД 
для подачи 
налоговых и 
информационных 
деклараций.



Преимущества:

1. Подавать все предусмотренные законом налоговые и

информационные декларации, а также адресованные СГД

заявления.

2. В режиме онлайн выполнять текущие налоговые платежи и погашать

задолженность по уплате налогов..

3. Переписываться с СГД.

4. Автоматически получать предупреждение об актуальной налоговой

задолженности.

5. Запрашивать и просматривать отчеты о накопленных СГД данных.

6. В режиме онлайн регистрировать новую информацию или

корректировать имеющиеся данные о структурных подразделениях,

кассовых аппаратах и банковских счетах.

7. Работать с несколькими клиентами.



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ



Напоминания о сроках подачи 
документов 

и совершения платежей



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ



Платежи



Вначале проконсультируй



Вначале проконсультируй





Публичная база данных СГД

• На интернет-странице Службы государственных доходов в настоящий 
момент доступны 32 базы данных, 

содержащие сведения о задолженности по уплате администрируемых СГД 
налогов (пошлин), 

информацию о работодателях, у которых среднемесячное вознаграждение 
работников находится в пределах или меньше установленной в государстве 
минимальной месячной зарплаты, 

информацию о налогоплательщиках, которые просрочили подачу 
предусмотренных нормативными актами налоговых деклараций более чем на 
пятнадцать дней, 

перечень рискованных лиц, 

перечень налогоплательщиков с информацией о приостановлении 
хозяйственной деятельности, 

а также другие базы данных, публичность которых обеспечивает СГД.



Программа углубленного сотрудничества

Бронзовый Серебряный Золотой

Количество 

задержанных 

налоговых 

деклараций

≤ 10 ≤ 1 0

Налоговые 

поступления –

сумма уплаченных 

налогов за 

вычетом возврата 

налога

≥ 10 000 EUR ≥ 500 000 EUR ≥ 700 000 EUR

Чистый оборот
- ≥ 4 000 000 EUR ≥ 4 000 000 EUR





2021
• Eдиный налоговый счет

• В целях снижения административной нагрузки с 1 января 
2021 года для администрируемых СГД платежей в 

государственный бюджет введен новый счет — единый 
налоговый счет, который заменил предыдущие налоговые 

счета.
Таможенные налоги потребуется платить на единый счет с 
2023 года. До тех пор сохраняется предыдущий порядок.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


