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История налогообложения в Литве (1)

До 16 века в Великом княжестве 
Литовском товарообмен был основан на 
бартере. Первые налоги (dėkla и mezliava) 
уплачивались сельскохозяйственной 
продукцией. При князе Кястутисе были 
введены первые денежные налоги. Налоги 
в 17 и 18 веках состояли из hiberna (налог 
на четвертование), hiberna (налог на 
государственные имения) и Pagalvės 
mokestis (подушный налог, подлежащей 
уплате на человека).[1]

История налогообложения в Литве (2)

После разделов Речи 
Посполитой налоговая система Литвы 
была подчинена соответствующей 
системе России (на большей части 
территории современной Литвы). Налоги, 
собираемые в этот период были в 
основном на землю и арендную плату.
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История налогообложения в Литве (3)

При советской власти финансовая 
система Литвы, в том числе налоги, была 
интегрирована в финансовую систему 
СССР. Подоходный налог 
был прогрессивным и колебался от 0,35 
до 13 % на доход выше необлагаемой 
налогом суммы. Местные налоги 
платились за дом и земельный участок, 
находящийся в собственности, а также за 
собственный автомобиль.

Современная налоговая система (1)

Современная налоговая система Литвы 
основана на Конституции Литвы. 
Основные налоговые законы в Литве: 
закон О налоговой администрации, закон 
О таможне и законы по конкретным 
налогам.[2]

Современная налоговая система (2)

Основные принципы налогового администрирования 
в Литве, как это определено законом:
• Равенство — все налогоплательщики должны быть 

в равных условиях перед законом.
• Справедливость — налоговый уплачивается на 

справедливой основе.
• Универсальное применение — все 

налогоплательщики должны уплачивать налоги в 
соответствии с законом и в установленные сроки.

• Приоритет содержания над формой — операции и 
отношения должны оцениваться исходя из их 
фактического содержания, а не их формального 
выражения.
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Современная налоговая система (3)

Все налоги в Литве находятся в ведении 
Государственной налоговой инспекции, 
кроме тарифов, которые находятся в 
ведении таможни. Некоторые вопросы 
налогового администрирования 
выполняются Министерством охраны 
окружающей среды и Министерством 
сельского хозяйства.

Налоговая система Литвы – четвертая по 
конкурентоспособности в ОЭСР (2019-10)

• Литва в этом рейтинге 36-ти членов ОЭСР уступила 
Эстонии, Новой Зеландии и Латвии.

• В Литве третий самый низкий среди стран ОЭСР тариф 
налога на прибыль – 15%, относительно нейтральная 
трактовка расходов капитала инвестирования, хорошо 
структурированная система подоходного налога», –
говорится в комментарии Tax Foundation о литовской 
налоговой системе.

• Литва – третья в ОЭСР по налогам на бизнес и по 
налогам населения, седьмая – по налогам на 
имущество, 17-ая – по условиям налогов для 
международного бизнеса и 24-ая – по потребительским 
налогам.

• В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, 
Люксембург, Австралия, Швеция, Нидерланды, Чехия.

Прямые и косвенные налоги

В Литве существует две группы налогов:

 Прямые налоги:

o Корпоративный налог на прибыль

o Личный подоходный налог

o Налог на наследство и подарки

o Земельный налог

o Налог на недвижимость предприятий и организаций

o Социальное страхование

o Обязательное медицинское страхование

 Косвенные налоги

o Налог на добавленную стоимость (НДС)

o Акцизный налог

o Налог на азартные игры и лотереи
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Налоги

• подоходный налог с населения;
• взносы на социальное обеспечение;
• налог на прибыль (корпоративный налог);
• налог на добавленную стоимость;
• налог на имущество;
• земельный налог;
• налог на наследство;
• налог на лотерею и азартные игры;
• налог на государственные природные

ресурсы.

Подоходный налог (1)

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, 
лит. gyventojų pajamų mokestis) удерживается из
заработной платы и прочих нетрудовых доходов (т. 
е. доходов, полученных не от трудовых
отношений, например, при продаже имущества и т. 
п.). Для тех, кто работает по трудовым договорам, 
налог на доходы физических лиц удерживается
работодателем из заработной платы, между тем
как индивидуальные предприниматели должны
оплачивать его сами. Облагая налогом доходы, 
связанные с трудовыми отношениями, налоговая
ставка 20% (27% если доход превышает 120 
средних заработных плат). .

Подоходный налог (2)

Подоходный налог с населения: 20 
проц. (если заработная плата не
превышает 120 СЗП (средняя заработная
плата), то есть 136 344 евро в год), 27 
проц. (если зарплата превышает 120 
СЗП);
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Подоходный налог (3)

• Доходы от индивидуальной
деятельности облагаются налогом в 
размере от 5 до 15 % (в зависимости от
прибыли, которую дает деятельность). 

• Налогом на доходы физических лиц
облагаются резиденты (постоянные
жители) и не резиденты (временные
жители) Литвы, которые оплачивают
НДФЛ с доходов, чей источник
находится в Литве.

Подоходный налог (4)
Классификация доходов при получении дохода постоянным 

жителем Литовской Республики
A класса B класса

1) все связанные с занятостью
доходы;
2) дивиденды и отток денежных средств;
3) бонусы;
4) доход от спорта и исполнителей;
5) все прочие доходы (кроме доходов 
класса B);
6) доход по гражданскому договору при 
отсутствии индивидуальной активности;
7) другие операционные доходы, если 
они выплачиваются лицом, связанным с 
трудовыми отношениями с жителем.

1) выигрыши от азартных игр и лотерей;
2) доходы владельцев индивидуальных  
предприятий, товариществ, небольших 
сообществ от этих компаний;
3) доход от продажи не индивидуальных
активов;
4) доход от индивидуальной 
деятельности, где
не в классе А;
5) проценты (по состоянию на 01.01.2014 
г.).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДА, СВЯЗАННОГО С 
РАБОТОЙ (GPM) 2018-2019

2019 г 2018 г

Тариф налогa (%) 20 15
Минимальная месячная 
зарплата (MMЗ) (€)

555,00 400,00

Почасовая награда (€) 3,39 2,45
Основная необлагаемая 
налогом (ННС) сумма дохода
(NPD) (€)

300,00 380,00

Ежемесячная базовая 
необлагаемая ставка дохода 
NPD (€)
(Когда заработная плата 
превышает минимальную 
месячную заработную плату)

300 - 0,15* x (заработок в 
месяц в сфере занятости –
MMЗ (555,00), вступает в 

силу с 1 января)

380 - 0,5 x (заработок в месяц 
в сфере занятости – MMЗ

(400,00), вступает в силу с 1 
января)

ННС для людей с ограниченной 
работоспособностью:

Работоспособность 0-25% (€) 353,00 450,00

Работоспособность 30–55% (€) 308,00 390,00
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Декларирование доходов

Лица, проживающие в Литве, обязаны ежегодно
до 01 мая декларировать полученные доходы и 
заплаченные налоги за прошлый год (напр., до
02 мая 2019 г. надо будет задекларировать
доходы за 2018 г.). Декларированию подлежат
доходы, полученные не только в Литве, но и за
рубежом, однако лишь в тех случаях, когда в 
период, за который декларируется доход, лицо
являлось резидентом (постоянным жителем) 
Литвы.

Взносы в фонды социального страхования 2018-2019
Имена вкладов Взносы с 2019 года (%) Взносы с 2018 года (%)

От зарплаты 
работника

Из средств 
работодателя

От зарплаты 
работника

Из средств 
работодателя

Пенсионные взносы 
социального страхования

8,72 3 (в случае накопления 
в пенсионном фонде 2-

го уровня – 5)

22,3

Взносы социального (BCC) 
страхования по болезни

2,09 1,4

Материнские взносы 
социального страхования

1,71 2,2

Взносы (OMC) обязательного 
медицинского страхования

6,98 6,0 3

Итого: 19,5 9,0 

Социальное страхование по 
безработице

1,31 (2,03 -
фиксированный

трудовой договор)

1,4 (2,8 –
фиксированный

трудовой 
договор)

Социальное страхование от 
несчастных случаев на работе

0,14 – 1,4 I-группа 0,18
II-группа 0,43
III-группа 0,9
IV-группа 1,8

Вклад гарантийного фонда 0,16 0,2

Взнос в фонд долгосрочных 
выгод

0,16 0,5

Итого: 1,77 (I gr.) 31,18 (I гр.)

Пенсионное накопление от 1,8 до 3,0

Налог на прибыль (1)

Налог на прибыль или налог на прибыль 
организаций начисляется на литовские 
компании, работающие в Литве как 
компании-резиденты и нерезиденты. 
Литовские компании облагаются налогом на 
их доходы во всем мире и получается через 
постоянные представительства в других 
странах в соответствии с международными 
договорами. Нерезидентные компании 
облагаются налогом на доходы, которые 
зарабатываются в Литве.
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Налог на прибыль (2)

Стандартная ставка налога на прибыль –
15%. Налогом на прибыль облагается
общемировая прибыль компании, которая
включает в себя доходы, полученные от
коммерческой деятельности, пассивный
доход, доход от прироста капитала и 
активный доход литовской компании. 
Кроме того, при подсчете налоговой ставки
расходы, связанные с деятельностью
компании, будут вычтены.

Налог на прибыль (3)
В Литве предусмотрен особый налоговый режим для
малого бизнеса - малые компании получают
возможность платить налог на прибыль по ставке 5%.

• Компании должна соответствовать следующим
критериям:

 в компании трудоустроено не более 10 работников, и

 годовой оборот компании не превышает 300 000 €;

 на последний день налогового периода один акционер
100% владеет только одной компанией, и/или

 одновременно владеет не более 50% акций в другой
компании, единолично либо совместно внутри одной
группы акционеров.

Налог на добавленную стоимость

• Налог на добавленную стоимость (или НДС), 
взимаемый с товаров и услуг, которые 
облагаются НДС в соответствии с законом.

• Стандартная ставка НДС в Литве составляет 
21 %. Некоторые товары и услуги облагаются 
по ставке НДС до 9 % (большинство книг, 
периодических изданий и пассажирские 
перевозки), 5 % (определенные 
фармацевтические и медицинские товары, 
помощь, оказываемая инвалидам) и 0 % 
(международные перевозки). Hекоторые 
товары и услуги освобождаются от НДС 
(например, финансовые услуги).



2019-11-26

8

Налог на недвижимое имущество (1)

Ставка налога на недвижимость в пределах от 0,3 
до 3 процентов от стоимости налога на 
недвижимость устанавливается муниципалитетами 
на основе одного или нескольких из следующих 
критериев: цель, использование, правовой статус, 
технические характеристики, состояние 
обслуживания, пренебрежение, налог категории 
плательщиков (размер или юридическая форма, 
социальный статус) или местонахождение 
недвижимости в муниципалитете (в соответствии с 
приоритетами, установленными в документах по 
стратегическому планированию и 
пространственному планированию).

Налог на недвижимое имущество (2)

Начиная с 2018 года 1 января для 
физических лиц:

1) к безналоговой сумме (220 000 евро) 
применяется ставка налога 0,5%, но не 
более 300 000 евро;

2) ставка налога 1% применяется к 300 000 
евро, но не более 500 000 евро;

3) 500 000 евро с учетом налоговой ставки 
2%.

Земельный налог (1)

Налог на землю в Литве облагает только
землю. Правила по расчёту и уплате налога
устанавливают городские и областные
советы. Ставка земельного налога
составляет от 0,01 до 4% от стоимости
земли (если на земле растёт лес, его
стоимость не учитывается) и налагается на
землю в частной собственности. Ставка
земельного налога устанавливается
органами самоуправления.
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Земельный налог (2)

Новые владельцы земли должны платить 
налог за весь год, если земля была 
куплена в первой половине года. Если же 
земля куплена во второй половине года, 
налог необходимо начать платить со 
следующего года. Если земля была 
продана в первой половине года, налог за 
соответствующий год платить не надо, а 
если земля была продана во второй 
половине года, налог необходимо платить 
за весь год.

Налог на наследство (1)

Сумма налога на наследство в Литве 
основана на ценности налогооблагаемого 
наследства, и имеет одну из следующих 
ставок:

• при ценности наследства не более 

150 000 €, ставка будет равна 5 %;

• при ценности наследства более

150 000 € – 10 %.

Налог на наследство (2)
Налогом не будет облагаться имущество, 
унаследованное:
• одним супругом после смерти второго;
• детьми (в том числе 

усыновлённые/удочерённые дети);
• родителями (в том числе приёмные 

родители);
• дедушками и бабушками;
• внуками, родственниками;
• лицами, находящимися на попечении (дети 

под опекой);
• опекунами (попечителями).
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Налог на наследство (3)

Так же налогом на наследство не 
облагается имущество, налогооблагаемая 
стоимость которого не превышает 

3 000 €.

Hалог на лотерею и азартные игры

Налог на государственные 
природные ресурсы

Закон о налоге на государственные природные 
ресурсы служит для того, чтобы повысить 
ответственность тех, кто использует природные 
ресурсы, для их эффективной и экономичной 
утилизации, а также, чтобы компенсировать 
государственные расходы на разработку природных 
ресурсов и поддержание их количества и качества. 
Налог на государственные природные ресурсы 
должен включатся в расходы на производство, и 
быть уплачен в государственный бюджет.
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