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ЛАТВИЯ
РАСПОЛОЖЕНА В САМОМ
ЦЕНТРЕ ПРИБАЛТИКИ
Латвия расположена на восточном побережье Балтийского моря, где пересекаются
Северная и Восточная Европа. Парламентская республика Латвия граничит с Эстонией
на севере, Россией и Белоруссией на востоке и Литвой на юге, а также имеет морскую
границу со Швецией на западе. Протяженность береговой линии Латвии составляет
498 км.
В Латвии проживает почти 2 миллиона жителей, из которых 1 миллион живет в столице,
центре деловой и культурной жизни — Риге, или в ее округе. Население второго по
величине города, Даугавпилса, составляет около 82 000 жителей.
Из-за относительно небольшой численности населения, Латвия не является крупным
рынком. Главное преимущество страны — ее расположение, обеспечивающее доступ
к близлежащим соседям. Население стран Балтии составляет 6,0 млн человек, что
примерно равно населению Дании. В двух шагах находятся Скандинавские страны,
с населением 25 миллионов человек; Россия и страны СНГ с общей численностью
населения 280 миллионов человек; а также Восточная Европа с 100 миллионами
жителей. Латвия выделяется благодаря двум основным критериям, удовлетворяющим
требования любого инвестора — инфраструктура и рабочая сила.
Опытная и многоязычная рабочая сила, природные богатства и стратегическое
положение Латвии образуют крепкую основу для экономики страны и делают Латвию
идеальным местом для развития вашего бизнеса.
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ЛАТВИЯ – НА ШАГ ВПЕРЕДИ
События 2020 года напомнили старую мудрость о том, что любой новый вызов
открывает перед нами новые возможности, и сегодня я с гордостью могу
заявить, что Латвия проявила себя на высоком уровне. От имени Латвийского
агентства инвестиций и развития (ЛАИР) я предлагаю и Вам проявить себя.
Наши недавние истории успеха свидетельствуют об умении жителей и
правительства Латвии быстро реагировать и приспосабливаться к нестабильным
условиям, создавая передовые решения для потенциальных инвесторов. Не стоит
забывать, что Латвия преодолела связанные с пандемией трудности быстрее,
чем большинство других стран. Действительно – Латвия с исключительной
гибкостью разрабатывала решения для преодоления трудностей, вызванных
вирусом COVID-19, быстро перестраиваясь, чтобы обеспечить возможность
удаленного управления и образовательного процесса, а также внедрив первое
одобренное государством приложение для отслеживания контактов в рамках
борьбы с вирусом. Мы работаем быстро и креативно. Мы конкурентоспособны
на мировом уровне. Наш девиз – «Поставьте перед нами задачу».
Располагаясь в самом центре скандинавско-балтийского региона с
его бурной экономической и культурной жизнью, Латвия привлекает
инвесторов сбалансированным набором качеств: развитой инфраструктурой,
квалифицированной рабочей силой и экономически эффективной
предпринимательской средой. Помимо этого, мы легкодоступны: Латвия
располагает крупнейшим в Балтии аэропортом и одним из самых скоростных в
мире подключений к Интернету.
Правительство Латвии разработало специальные политики по привлечению
инвестиций зарубежных компаний. К примеру, наша страна располагает тремя
специальными экономическими зонами (Лиепайской, Латгальской, Резекненской)
и двумя свободными портами (Рижским и Вентспилсским), где действует особо
благоприятный режим регулирования иностранными инвестициями. Кроме того,
существует система особых поощрений, например: льготы по подоходному
налогу с предприятий, организационная и административная поддержка
компаний в учреждении ими своего бизнеса, а также гранты на обучение
сотрудников и развитие инфраструктуры.
Более 80 % прямых иностранных инвестиций сосредоточены в Рижской
агломерации; напротив, производство в основном развивается в регионах за
пределами Риги. Латвия предлагает зарубежным инвесторам разнообразные
возможности капиталовложений в многопрофильную отрасль производства,
а также в ряд отраслей, которые считает своим приоритетом: биоэкономика,
умные материалы, умные города, глобальные бизнес-центры, информационные
и коммуникационные технологии, умная энергетика и биомедицина.
Услуги ЛАИР включают в себя содействие и предоставление всеобъемлющей
информации о финансовых, юридических, налоговых и процессуальных аспектах
коммерческой деятельности в Латвии, а также помощь в установлении связей
с латвийскими партнерами и в поиске недвижимости. Мы стремимся, чтобы
наши услуги соответствовали потребностям каждого клиента и обеспечиваем
сопровождение на всех этапах реализации инвестиционного проекта. Наши
клиенты знают, что каждому инвестору будет помогать его личный менеджер
проекта, обеспечивающий, чтобы наши услуги неизменно соответствовали
высшим стандартам качества.
Ежегодное издание Latvian Business Guide («Руководство по бизнесу в Латвии»)
помогает зарубежным компаниям и организациям налаживать связи с
латвийскими предприятиями. Этим обновленным выпуском я приглашаю Вас
поближе познакомиться с нынешней предпринимательской
средой Латвии и возможностями, которые Вас ждут.
Каспарс Рожкалнс (Kaspars Rožkalns)
Директор
Латвийское агентство инвестиций и развития
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ФАКТЫ О ЛАТВИИ
Членство в международных
организациях:

ЕС и НАТО с 2004 года, ВТО с 1998 года,
ОЭСР с 2016 года

Столица:

Рига

Крупнейшие города:

Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Юрмала,
Вентспилс, Резекне, Валмиера, Екабпилс

Население по состоянию на 1
января 2020 года:

1,908 млн человек

Часовой пояс:

Восточноевропейское время (GMT +2
часа)

Площадь:

64 594 км2

Язык:

Латышский (государственный); русский,
английский и немецкий также широко
распространены

Политическая система:

Республика, парламентская демократия

Законодательство:

Основано на гражданском праве

Основные отрасли
промышленности (% доли от
общей валовой добавленной
стоимости, 2019 год)

Оптовая и розничная торговля (14,0%),
операции с недвижимость (12,4%), сфера
производства (11,7%), транспортировка и
хранение (8,2%)

Экспорт:

Древесина и изделия из дерева,
машины и оборудование, пищевые
продукты, транспортные услуги, услуги
для туристов, ИТ-услуги

Импорт:

Машины и оборудование, топливо,
транспортные средства, химические
товары, пищевые продукты, транспортные
услуги, услуги для туристов

Основные торговые партнеры
(2019):

Литва, Эстония, Германия, Россия,
Польша, Швеция, Великобритания,
Финляндия, Нидерланды, Дания, Италия

Валюта:

Евро (EUR)

ВВП в текущих ценах (2019):

30,48 млрд евро (34,12 млрд долларов США)

ВВП на душу населения (2019):

15 928 евро (17 831 долларов США)

Рост ВВП (2019):

2,2%

Прогноз ВВП (2020):

-7,0%

Рост инфляции (2019):

2,8%

Накопленные ПИИ (2019):

15,93 млрд евро (17,89 млрд долларов
США)

Накопленные ПИИ на душу
населения (2019):

8 348 евро (9 378 долларов США)

Кредитные рейтинги
(Standard & Poor’s / Moody’s /
Fitch)

A+ / A3 / A- (инвестиционные уровни)

Источники: Центральное статистическое бюро Латвии, Министерство финансов Латвийской
Республики, Банк Латвии, Евростат, Европейский центральный банк (ECB)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛАТВИИ
Экономика Латвии пережила один из самых высоких темпов роста ВВП в Европе. С
2005 по 2007 год, среднегодовые темпы роста ВВП превысили 10%, поскольку крупные
притоки иностранного капитала стимулировали существенный рост потребительских
расходов. В 2008 году в стране произошел кризис в результате неустойчивости
дефицита торгового баланса, краха рынка недвижимости и большого количества
негосударственных кредитов, подверженных риску. Во время кризиса ВВП снизился
на четверть, внешний долг удвоился, количество человек, работающих по найму,
снизилось на 16%, а реальная заработная плата снизилась на 12%. Латвия успешно
преодолела кризис в конце 2010 года и рост экономики возобновился, главным
образом благодаря растущей роли экспорта.
С 2011 по 2013 год, ВВП рос в среднем на 4,4% в год. В 2017 году ВВП вырос на 3,8%,
в 2018 году — на 4,3%, тогда как в 2019 году — на 2,2%. Рост экономики Латвии был
значительно быстрее в 2017 и 2018 годах, чем в предыдущих годы. Этому способствовало
улучшение ситуации во внешней среде, частных и государственных инвестиций,
увеличение занятости и заработной платы.
Однако, следует отметить, что текущие объемы экспорта превышают докризисные
уровни более чем на половину.
Годичное изменение ВВП:
ВВП И ЭКСПОРТ (ЦЕНЫ 2010 ГОДА), 2010=100

25

миллиарды евро

20

15
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ВВП 			

Экспорт товаров и услуг

Источник: Евростат
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По прошествии лет, структура латвийской экономики изменилась. Пропорции сельского
хозяйства, сферы производства и транспорта снизились, в то время как доли туризма,
ИТ и других услуг возросли.
ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В ЛАТВИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ)
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(A) - Оптовая и розничная торговля, (B) - Сфера производства, (C) - Операции с недвижимостью,
(D) - Транспортировка и хранение, (E) - Профессиональная, научная, техническая деятельность; Услуги
по администрированию и поддержке; Другие услуги; Домохозяйства; Искусство, развлечения и отдых,
(F) - Государственное управление и защита, (G) - Строительство, (H) - Информационно-коммуникационные
технологии, (I) - Финансы и страхование, (J) - Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, (K) Горнодобывающая промышленность; Электричество и газоснабжение; Водоснабжение, канализационная
система, обработка отходов, (L) - Другие услуги.
Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

В долгосрочной перспективе, ВВП на душу населения Латвии догоняет средний
уровень ЕС. В 1995 году оно составляло лишь одну треть среднего уровня ЕС, а до 2019
года увеличилось до двух третей.
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ППС, ИНДЕКС (EU28 = 100)
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Во время кризиса COVID-19 Латвия проявила исключительную гибкость в поиске
решений тех трудностей, которые были созданы вирусом. В результате прогнозируемое
снижение ВВП Латвии в 2020 году составит 7,0 % (в ЕС – 8,3 %), однако уже в 2021 году
этот показатель повысится на 6,4 % (в ЕС – на 5,8 %).
Согласно прогнозам Европейской комиссии, оздоровление латвийской экономики
произойдет быстрее, чем в среднем по ЕС.
ИЗМЕНЕНИЕ ВВП, % (ПРОГНОЗ ЕК)
2020
2021

Италия

-11,2

Испания

-10,9

Хорватия

-10,8

6,1
7,1
7,5

-10,6
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-9,8
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-8,8
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-8,3
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6,3
5,8

-7,8

4,5
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Австрия
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Финляндия
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-6,0
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-6,0
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4,0
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-5,3
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Польша
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Источник: Экономический прогноз лето 2020 года, Европейская комиссия

9

'20 | Latvian Business Guide

В Латвии существует экономика свободного предпринимательства, тесно связанная с
торговыми партнерами в регионе. Основные торговые партнеры Латвии — страны ЕС,
общий товарооборот составляет 72% по стоимости товаров. Распределяя по странам,
наиболее значимые экспортные рынки — Литва, Эстония, Россия, Германия и Швеция.
Основные импортеры — Литва, Германия, Польша, Эстония и Россия.
За последние годы, экспорт Латвии попал под воздействие спада экономики России
и взаимных санкций ЕС-России. В результате, в период в 2013 по 2016 год, латвийский
экспорт в Россию снизился на 32%, но сейчас составляет 9,1% от общего экспорта
Латвии.
В то же время, Латвия увеличила объемы экспорта с другими рынками в тот же
период. Экспорт товаров в страны ЕС увеличился, поскольку они являются самыми
важными стратегическими партнерами по торговле. Аналогично, экспортеры Латвии
вкладывают капитал в различные предприятия в более отдаленных регионах мира,
таких как Индия, Япония и Египет, наряду с прочими.
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ИЗ ЛАТВИИ ПО СТРАНАМ (МИЛЛИАРДЫ ЕВРО)
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Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

Латвия получает импорт из таких стран ЕС как Литва, Германия, Польша и Эстония.
ИМПОРТ ТОВАРОВ В ЛАТВИЮ ПО СТРАНАМ (МИЛЛИАРДЫ ЕВРО)
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Источник: Центральное статистическое бюро Латвии
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Большинство экспорта Латвии — сельскохозяйственные и пищевые продукты (в основном
зерновые продукты), а также древесные материалы и изделия, произведственные
механизмы, металлические материалы и изделия.
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ИЗ ЛАТВИИ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ (МИЛЛИАРДЫ ЕВРО)
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2000
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Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

Основной импорт Латвии — механизмы и оборудование, продукты питания, средства
передвижения, химикаты и топливо.
ИМПОРТ ТОВАРОВ В ЛАТВИЮ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ (МИЛЛИАРДЫ ЕВРО)
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Источник: Центральное статистическое бюро Латвии
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Самые важные экспортные услуги Латвии — транспортные услуги. Также увеличиваются
доходы от экспорта в следующих сферах: строительные услуги, транспортные услуги
(особенно почтовые услуги), компьютерные и ИТ-услуги.
ЭКСПОРТ УСЛУГ ЛАТВИИ (МИЛЛИОНЫ ЕВРО)
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Другие
услуги

2000

2005
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Источник: Банк Латвии

Основной импорт услуг Латвии — транспортные услуги (авиатранспорт, автомобильный,
транспорт) и услуги для туристов.
ИМПОРТ УСЛУГ ЛАТВИИ (МИЛЛИОНЫ ЕВРО)
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Источник: Банк Латвии
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Дефицит по текущему счету в 2019 году составил 0,5% от ВВП. Стоит отметить,
что дефицит по текущему счету значительно улучшился с 2009 года, что является
показателем стабильности сальдо внешних операций экономики Латвии.
АКТИВНОЕ САЛЬДО, % ОТ ВВП
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Источник: Банк Латвии

Фискальная политика Латвии ориентирована на обеспечение устойчивого
экономического роста и осуществление ответственной фискальной политики в
соответствии с условиями бюджетной дисциплины. После экономического кризиса
были достигнуты значительные улучшения в состоянии бюджета Латвии. В 2019 году
общий дефицит госбюджета равнялся 63,2 млн евро или 2,0% от ВВП. Сейм Латвии
(парламент) утвердил Закон о государственном бюджете на 2020 год с дефицитом
бюджета, равным 0,5% от ВВП, что соответствует допустимому дефициту бюджета,
возникающему из-за конкретного планового показателя структурного баланса.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ, % ОТ ВВП
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Общий государственный долг Латвии увеличился во время кризиса 2008–2010
гг. После успешного завершения международной кредитной программы, Латвия
неоднократно показала свою способность привлекать финансирование на
международных финансовых рынках при благоприятных условиях путем эмиссии
государственных облигаций. Общий государственный долг до сих пор является одним
из самых небольших в ЕС — 11,244 млрд евро или 36,9% от ВВП в 2019 году.
ОБЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, % ОТ ВВП
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Суверенный рейтинг Латвии улучшился благодаря разумной финансовой дисциплине.
Международные кредитно-рейтинговые агентства позитивно оценили организационную
прочность Латвии.

РЕЙТИНГИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
В конце 2019 года, прямые иностранные инвестиции (FDI), накопленные Латвией,
равнялись 15,93 млрд евро (52,3% от ВВП). Разделенные по видам деятельности FDI
показывают, что большинство инвестиций принадлежит финансовому посредничеству
(23,8%). Другие крупные виды: операции с недвижимостью (16,7%), торговля (15,2%), и
сфера производства (11,6%).
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(МИЛЛИАРДЫ ЕВРО)
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Источник: Банк Латвии

В 2016 году FDI уменьшились, что связано в основном с уменьшением стоимости FDI
в финансовом посредничестве. Стоит отметить, что заграничные инвестиционные
потоки в целом уменьшились по всему миру, в основном из-за нестабильности
мировой экономики, повышенных внешнеполитических рисков и политической
непредсказуемости. Тем не менее, накопленный в конце 2019 года FDI уже на 18%
выше показателя 2015 года.
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Большинство латвийского FDI приходит из других стран-участниц ЕС. В конце 2019 года,
FDI других стран-участниц ЕС составлял 76% от общего накопленного FDI, включая 55%
в виде инвестиций из стран еврозоны. В 2019 году, больше всего инвестиций пришло из
Швеции — 15% от общих накопленных FDI в экономике Латвии. Инвестиции из Эстонии,
России, Кипра, Нидерландов, Литвы, Германии, Люксембурга, Дании, Финландии и
Норвегии также достигли высоких уровней.
НАКОПЛЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЛАТВИИ
ПО СТРАНАМ В 2019 ГОДУ

Швеция 15%

Эстония 14%

Россия 10%

Kипр 7%

Нидерланды 7%

Литва 7%
Германия 6%
Люксембург 5%
Дания 4%
Финляндия 3%
Норвегия 3%

Другие страны (<3%) 19%

Источник: Банк Латвии

Многие международные компании учредили деятельность в Латвии, включая такие
компании с мировым именем как Bucher Municipal (ранее Bucher Schoerling), Schneider
Electric, Tieto, Solvay (ранее Cytec), JELD-WEN, Circle-K (ранее Statoil), Cemex, Brabantia,
SEB, TELE2 и другие, выбрав выгодные конкурентные преимущества Латвии.
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НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ УСПЕХА
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Cabot Corporation — ведущая мировая компания в области специализированных
химических продуктов и материалов с высокими эксплуатационными характеристиками
из США. Штаб-квартира более 130-летней компании находится в Бостоне, а 44
промышленных предприятия можно найти в 21 стране по всему миру.
Бизнес-центр компания Cabot открылся в Риге в 2014 году. В штате имеется более 140
сотрудников, а бизнес-центр предоставляет услуги по бизнесу, финансам, ИТ, закупкам,
а также обслуживанию клиентов по операциям компании в Европе, на Ближнем Востоке
и в Африке. Латвийская высокоразвитая ИТ-инфраструктура, удобное сообщение с
другими странами благодаря Рижскому международному аэропорту, высокий кадровый
потенциал, растущие возможности услуг и структура затрат заинтересовали компанию
Cabot.
Молодая и способная рабочая сила Латвии превысила все возможные ожидания в
плане качества, достоинства, энтузиазма и амбиций.

Компания Kvist Industries — ведущий поставщик высококачественных изделий из дерева
для мебельной промышленности. Штаб-квартира компании находится в Дании, в городе
Орре, и в настоящее время в ней работает более 800 человек, 660 из которых работают
на предприятии в Латвии. Имея богатый опыт работы с деревом и четкое представление
о будущем, компания Kvist Industries превратилась в привилегированного партнера,
с которым хотят сотрудничать от стадии дизайна до конечной поставки для многих
знаменитых скандинавских брендов по всему миру.
Промышленное предприятие Kvist Industries в селе Upmalas, находящемся в регионе
Mālpils, начало свою работу осенью 2011 года, когда компания окончательно оформила
покупку промышленного предприятия. Непрерывно инвестируя в промышленное
предприятие, Kvist Latvia стала ведущим заводом в своей группе — объем производства
растет примерно на 40% в год.
Одна из основных причин выбора завода в Латвии была близость к скандинавскому
рынку, где находится большинство клиентов компании. В решении также сыграли
важную роль компетентный и квалифицированный персонал, а также общие условия
экономики Латвии.

Французская компания Axon Cable создает системы электропроводки и производит
электронные компоненты, включая кабели и соединители. Компания существует с
1965 года, а на сегодняшний день уделяет основное внимание специализированным
рынкам, таким как космическая, медицинская, автомобильная, телекоммуникационная,
энергетическая и военная промышленность.
В Латвии предприятие Axon Cable специализируется на производстве
высокотехнологичных соединительных кабелей и элементов соединения, а также
является экспертом по пластмассовому многослойному литью, и создает продукцию
для компании Airbus.
17
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На пятнадцатом году работы в Латвии, то есть в 2019 году, годовой оборот компании
на этом объекте составил 32,4 млн евро. В общей сложности в компании работают 570
человек.
Продукция, сделанная Axon Cable, попадает на самые разные секторы мирового рынка:
• Оборона и авиационно-космическая промышленность – 33%
• Автомобильная промышленность – 25%
• Нефтяные исследования – 13%
• Другие – 29%
Образованная рабочая сила, особенно знания английского и русского языков, в
совокупности с поддержкой со стороны Латвийского агентства инвестиций и развития
(LIAA), произвели впечатление на компанию.
Генеральный директор Axon Cable Ален Генон (Alain Guenon), возглавляющий
деятельность компании в Латвии, отмечает следующее: «Наше первое знакомство с
LIAA было очень позитивным. Они помогли нам открыть Латвию».

Общество с ограниченной ответственностью iCotton, учрежденное 24 ноября 2011 г.,
является производственным предприятием, которое в основном выпускает влажные
салфетки, ватные палочки, впитывающие влагу подгузники, ватные диски, а также
нетканые материалы. В настоящий момент iCotton является одним из крупнейших
производителей ваты и товаров для личной гигиены в Европейском союзе, а также
владельцем одной из самых современных фабрик Европы. Сейчас на предприятии
работает 105 человек, которые трудоустроены на двух заводах в Лиепае, а в конце
2020 года в Лиепае, благодаря инвестициям в размере 6,5 миллиона евро, планируется
завершить строительство нового завода, где будет создано более 65 новых рабочих
мест. Совокупные инвестиции предприятия на данный момент достигают 12,5 миллиона
евро. В следующем году компания планирует увеличение оборота на 80 % – до 45–50
миллионов евро.
Производство iCotton удачно расположено с географической точки зрения – в
латвийском портовом городе Лиепая. Лиепайский порт не замерзает зимой и в любое
время года обеспечивает возможность поставки производственного сырья, а также
перевозки готовой продукции в другие страны Европейского союза.
Кроме того, порт активно развивается: недавно была обновлена железнодорожная
инфраструктура, улучшен доступ автомобильного и железнодорожного транспорта в
Лиепайский порт. Лиепайская специальная экономическая зона (ЛСЭЗ) обеспечивает
предприятиям, открывшим производство в этом регионе, возможность получить
налоговые льготы и другую поддержку.
Источник: Латвийское агентство инвестиций и развития
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ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Латвия предлагает широкий спектр льгот для инвесторов, включая помощь от
Структурных фондов ЕС и среду, благоприятную для развития бизнеса, а также
налоговые льготы. Бизнес на территории Латвии может извлечь выгоду из ее
привилегий членства в ЕС, что обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, а также расположение в еврозоне.
Правительство Латвии продолжает работу над созданием благоприятного климата
для иностранных инвестиций, улучшая экономическую обстановку. Юридические и
административные требования упрощают, что содействует сотрудничеству между
иностранными и местными неправительственными партнерами.

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,
2014–2020 ГГ.
Общая сумма государственного финансирования и финансирования Структурных
фондов ЕС, предоставленная для программ государственной поддержки до 2020 года,
равняется примерно 818,95 млн евро. Программы государственной поддержки уделяют
основное внимание трем сферам:
1) исследовательская работа, разработка технологий и инноваций;
2) повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий (SME) –
включая бизнес-инкубаторы, законодательные инициативы, предоставляющие
финансирование, развитие промышленных зон и парков, поддержка,
стимулирующая туризм и экспорт конкурентоспособности, и программы обучения
сотрудников;
3) переход к экономике с меньшим количеством выбросов углерода во всех отраслях,
энергоэффективность и более эффективные системы централизованного
теплоснабжения.
Запланированное финансирование инноваций и исследовательских работ составляет
195,5 млн евро, инициатив для помощи SME – 288,6 млн евро и 334,85 млн евро для
уменьшения выбросов углерода во всех отраслях и энергоэффективности.
Продвижение инноваций
Цель деятельности — помощь предпринимательской деятельности с высокой
добавленной стоимостью путем оказания поддержки в разработке новых товаров и
технологий, а также содействие сотрудничеству между исследовательскими и бизнессекторами.
Инновации состоят из следующих подпрограмм: специализированные центры –
64,3 млн евро, внедрение новых продуктов в производство – 60,0 млн евро, обучение
сотрудников – 24,9 млн евро, технологический обмен, ваучеры для инноваций и
мероприятия по привлечению высококвалифицированных сотрудников – 40,6 млн
евро, и мероприятия по повышению мотивации – 5,7 млн евро.
Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий
Цель деятельности — содействие бизнес-стартапам, обеспечивая поддержку на
ранних стадиях, предоставляя доступ к финансированию, а также стимулирование
конкурентоспособности латвийских предприятий на иностранных рынках.
Поддержка малых и средних предприятий состоит из следующих подпрограмм:
финансирование (поручительства, кредиты) – 81,0 млн евро, вложение капитала
с риском – 60,0 млн евро, ангелы-инвесторы – 15,0 млн евро, внешние рынки и
популяризация Латвии как туристического направления – 60,9 млн евро, бизнесинкубаторы — 25,7 млн евро, развитие промышленных зон – 24,8 млн евро, ускорители
технологий – 15,0 млн евро, и кластерные программы – 6,2 млн евро.
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Энергоэффективность
Цель деятельности — повысить энергоэффективность и использование возобновляемых
источников энергии в жилых, производственных и общественных зданиях, а также в
системах централизованного теплоснабжения.
Энергоэффективность состоит из следующих подпрограмм: энергоэффективность в
жилых зданиях – 166,5 млн евро, энергоэффективность в общественных зданиях –
82,6 млн евро, энергоэффективность в производственных зданиях – 32,55 млн евро и
системы центрального отопления — 53,2 млн евро.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
В Латвии существует пять Специальных экономических зон (SEZ):
• Рижский свободный порт (www.freeportofriga.lv),
• Вентспилский свободный порт (www.portofventspils.lv),
• Лиепайская специальная экономическая зона (www.liepaja-sez.lv),
• Резекненская специальная экономическая зона (www.rsez.lv),
• Латгальская специальная экономическая зона (www.invest.latgale.lv/en)

Основные преимущества для компаний, занимающихся коммерческой деятельностью
в свободных портах и SEZ:
• Льготы до 80% на налог на недвижимость (1,5% в Латвии)*
• Льготы в размере 80% на налог на прибыль организаций
• Льготы в размере 80% на удерживаемый налог на дивиденды, оплату управленческих
услуг и платежи за использование интеллектуальной собственности для
нерезидентов (ставки для каждого типа удерживаемого налога отличаются)*
*Применяется в случае получение дивидендов. В противном случае НПО в Латвии составляет 0%
Максимальная накопленная сумма, которую компенсируют компании, при данных условиях в
совокупности составляет 35% (45% для средних и 55% для малых предприятий) от общей суммы
текущих инвестиций, составляющих до 50 миллионов евро.
Обратите внимание, что этот пример носит только информативный характер. Точные расчеты
налогов предоставляются соответствующими подразделениями Службы государственных
доходов (www.vid.gov.lv).
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ПРИМЕР (для получение дивидендов):
Инвестиции

=

10 миллионов евро

Валовая прибыль

=

1 миллион евро

Кадастровая стоимость недвижимости

=

1 миллион евро

Налог на дивиденды (20%)*

=

250 000 евро

Налог на недвижимость (1,5%)

=

15 000 евро

Итого

=

265 000 евро

Налог на дивиденды (4%)

=

50 000 евро

Налог на недвижимость (0,3%)

=

3 000 евро

Итого

=

53 000 евро

=

212 000 EUR

Налогообложение в Латвии:

Налогообложение в SEZ:

Экономия в год:
265 000 EUR - 53 000 EUR

* До вычета налога, дивиденды делят на коэффициент 0,8, действующая ставка налога является
25%.

С июня 2020 г. Резекненская СЭЗ и Латгальская СЭЗ предлагают предприятиям
налоговые льготы за создание новых рабочих мест на своей территории в результате
долгосрочных инвестиций. Такой новый инструмент поддержки – отличный вариант,
если изначальные долгосрочные инвестиции меньше суммы зарплат. Налоговые
послабления распространяются на выплаты зарплат (брутто-зарплата с обязательными
взносами социального страхования работодателем) за новые рабочие места, но не
более чем на два года.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Цель программы – предоставить поддержку по обучению персонала в целях
содействия привлечения инвестиций
Программа предназначена для компаний, которые создают предприятия в Латвии
Доступное финансирование:
1) Общий размер доступного финансирования: 2,9 млн евро
2) Приблизительная сумма государственного финансирования, предоставляемого
отдельному проекту: ~250 000 евро
3) Интенсивность поддержки: 60% для средних и 50% для крупных предприятий
Возможные виды обучения:
• Все виды обучения, организованные LIAA или предоставленные связанной
компанией, необходимые для развития продукции, процессов, маркетинга, или
внедрения инноваций в организации
Обучение должно способствовать появлению инновации – инновационный продукт,
процесс, маркетинг или организационная инновация.
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Оплачиваемые расходы:
1) Расходы на обучение, организованное LIAA:
a. расходы на курс обучения
b. транспортные расходы сотрудниковs
c. заработная плата сотрудников во время учебного периода
2) Расходы на обучение за рубежом, предоставленное связанной компанией:
a. заработная плата сотрудников во время учебного периода
b. расходы на проживание во время учебного периода
c. транспортные расходы сотрудников
Требования, ожидаемые от компании:
1) Общий оборот связанной группы компаний превышает 5 миллионов евро за
последний финансовый год
2) Зарубежная компания контролирует по крайней мере 10% обыкновенных акций
3) Было создано по крайней мере 15 рабочих мест или 1 миллион евро вложен в
капитал (с момента, когда компания подаст заявку до завершения учебного проекта)
4) Обученные лица будут работать непосредственно в недавно созданной компании
Компании могут подать заявку на поддержку, если бизнес-сектор (поданный проект)
компании соответствует одной из приоритетных областей в рамках «Стратегия
умной специализации (RIS3)»:
• Наукоёмкая биоэкономика (проведение исследований, создание новых продуктов
и услуг, а также улучшение качества и эффективности производства существующих
продуктов и услуг в биологическом секторе – сельское хозяйство, производство
продуктов питания, лесоводство и рыболовство)
• Биомедицина, медицинские технологии и биотехнология
• «Умные материалы», инженерно-технологический сектор (например – «умная
коммуникация» с клиентами, «умная» система мониторинга ресурсов, высокая
степень автоматизации, интеллектуальные технологии управления транспортным
потоком)
• «Умная энергетика»
• Информационно-коммуникационные технологии
Дополнительная информация
• Обучение, организованное LIAA, должно быть услугой сторонней компании.
Обучение за рубежом возможно
• Обучение за рубежом должно быть предоставлено связанной компаний – дефиниция
термина «связанная компания» доступна в постановлении Европейской комиссии
№ 651/2014 (Приложение 1, пункт 3, Раздел 3)
• Договор должен быть заключен между LIAA и инвестором
• У учебной программы должен быть четко определенный момент начала и конца, и
очень предсказуемый результат
• Обучение должно проводиться с целью появления какой-либо инновации; например,
обучение должно привести к новому продукту, процессу, маркетинговому подходу,
организационной структуре, и т. д. (внутри компании)
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ПРОЦЕСС «POLARIS»
Чтобы повысить качество предоставляемых услуг, для потенциальных инвесторов был
разработан процесс «POLARIS». Ключ к уникальной методологии в сотрудничестве
между всеми заинтересованными сторонами, что позволяет объединить в одно
целое государственные учреждения особой важности, городские самоуправления,
университеты, отраслевые объединения и частные компании и представлять собой
согласованную систему, предоставляющую помощь существующим и потенциальным
инвесторам на всех этапах инвестиционных проектов. Цель процесса «POLARIS» —
обеспечить эффективную коммуникацию, сотрудничество и выполнение заданий среди
широкого круга заинтересованных сторон, участвующих в инвестиционных проектах.
Поддержка со стороны LIAA не заканчивается после того, как инвесторы приняли
решение об инвестициях. Процесс «POLARIS» начинается до встречи с инвесторами
и заканчивается значительно позже того, когда проект был воплощен в жизнь.
Агентство LIAA обеспечивает углубленное знание отраслей, поддержку по
управлению проектами, а также поддержку по осуществлению проекта с последующим
мониторингом и исследованием результатов для усовершенствования процесса. Для
каждого этапа процесса сформулированы задачи, которые обязуются выполнить все
заинтересованные стороны.

ОТКРЫТЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Согласно закону, иностранные
инвесторы имеют такие же права и
обязанности, как и местные инвесторы

РАВЕНСТВО
ПОДХОДА К
ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТОРАМ

Иностранные компании,
зарегистрированные в Латвии, имеют
право на покупку земли и
недвижимости
Иностранный инвестор имеет право
быть единственным учредителем и
владельцем компании

ИНВЕСТОР

Иностранный инвестор имеет право
запросить временный вид на
жительство

Оперативная процедура запуска
(регистрация компании занимает 1 день)

Активные переговоры между Советом
иностранных инвесторов в Латвии
(FICIL) и государственными
учреждениями.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БИЗНЕС-СЕКТОРЫ
Основываясь на сравнительные преимущества Латвии, агентство LIAA уделяет особое
внимание восьми перспективным секторам, представляющим интерес для иностранных
инвестиций.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Краткие сведения
Деревообрабатывающая промышленность — один из самых важных
экспортоориентированных секторов Латвии, который играет ведущую роль в
создании рабочих мест в сельских районах и регионах. В основе успеха сектора лежит
благоприятное сочетание необъятных лесных ресурсов, стратегическое положение,
отраслевые знания и рентабельная рабочая сила. Кроме того, правительственная
политика, направленная на достижение устойчивого развития лесного хозяйства,
содействует успеху сектора.
Главные преимущества
• Сильный сектор на протяжении многих лет
• Легкий доступ к первоначальному материалу
• Избыток квалифицированного персонала
• Высокие частные инвестиции в R&D
• Долговечность промышленности

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И МАШИНОСТРОЕНИЕ
Краткие сведения
Обработка металлов и машиностроение всегда был одним из ведущих промышленных
секторов в Латвии, поскольку страна являлась высокотехнологичным промышленным
центром Вооруженных сил СССР и авиационно-космической промышленности.
Главные преимущества сектора включают высококвалифицированную и экономически
выгодную рабочую силу, сильные возможности R&D и доступ к поставкам металла из
России и рынков на западе. Многие иностранные и местные компании интегрировали
процесс производства в международную сеть поставок — большая часть их продукции
идет на экспорт.
Главные преимущества
• Высокоразвитые логистическая и коммуникационная инфраструктуры
• Правительственная политика, оказывающая поддержку
• Ведущий сектор на протяжении многих лет с историческими секретами
производства
• Легкий доступ к первоначальному материалу благодаря выгодному
географическому положению
• Конкурентоспособная рабочая сила
• Острая конкуренция с товарами с более высокой стоимостью
• Переход на более сложное производство

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ
Краткие сведения
Латвия находится в центре самого быстро развивающегося региона – региона
Балтийского моря. Успех сектора транспорта и хранения кроется в благоприятном
сочетании географического расположения Латвии, обеспечивающего доступ к
рынкам России и Западной Европы, конкурентоспособной рабочей силы и отличной
инфраструктуры: три незамерзающих порта, лучшее железнодорожное сообщение с
Россией, и растущий сектор воздушных перевозок.
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Главные преимущества
• Передаточный пункт транспорта и торговли, использующийся на протяжении многих
лет
• Доступ к рынкам России и Европы
• Отличная инфраструктура
• Разнообразные альтернативы; нет предубежденности к дорожному транспорту
• Три незамерзающих порта
• Развитие сектора воздушных перевозок
• Международный аэропорт «Рига» — региональный хаб, обслуживающий более 40%
балтийских авиапассажиров
• Конкурентоспособная и многоязычная рабочая сила

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(ВКЛЮЧАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ)
Краткие сведения
Латвийский ИТ-сектор обеспечивает существенные конкурентные преимущества
инвесторам, в основном благодаря наличию высококвалифицированных ИТпрофессионалов, владению языками, и сочетанию западной культуры труда с близостью
к России и осведомленности о ее рынке. Высокоразвитые коммуникационная и
логистическая инфраструктуры, а также очень высокая производительность труда.
Международные деловые услуги также быстро развиваются в Латвии. Все больше и
больше компаний из стран Скандинавии выбирают Латвию как страну для своих бизнесцентров из-за знания языков, культурной совместимости, доступности и экономичности.
Кроме того, довольно много производителей химической продукции, пользующиеся
мировой известностью, выбрали Ригу для сооружения общих центров обслуживания (SSC).
Главные преимущества
• Квалифицированная, многоязычная рабочая сила и высокие инвестиции в
материальные активы способствуют производительности
• Высокоразвитый экспортный рынок
• Знания иностранных языков среди ИТ-профессионалов
• Западная культура труда
• Превосходная эффективность ИТ-инфраструктуры
• Многоязычная рабочая сила
• Легкий доступ из любой европейской страны
• Западная культура труда
• Экономическая эффективность труда
• Широкополосный интернет – низкозатратно, высококачественно

УМНЫЙ ГОРОД
Краткие сведения
Умные города – это не просто концепция или несбыточная мечта. Многие из них
уже действуют и стремительно развиваются. Для нас это столица Латвии – Рига –
город с самым большим в стране количеством жителей, с наибольшей концентрацией
высокотехнологичных компаний и высших учебных заведений, где можно опробовать
решения умных городов. Помимо Риги, внедрение различных решений умных городов
успешно начинают и другие латвийские города и населенные пункты, например: Сигулда,
Валмиера, Юрмала, Елгава и другие.
Латвия начала разработку стратегии умных городов в 2018 году, чтобы создать
экосистему, которая включала бы в себя промышленность, правительственные структуры,
самоуправления и академические учреждения. Экосистема умного города – это рамочная
система, в основном образуемая решениями ИКТ и умной энергетики в целях разработки,
внедрения и продвижения практик устойчивого развития, устраняющих проблемы
роста урбанизации. Основные охватываемые области – цифровая и физическая
инфраструктура, правовое поле (включая испытательные территории для тестирования
различных решений), человеческий капитал/таланты, финансирование, исследования и
разработки.
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Главные преимущества
• Крупнейший экспорт ИКТ в Балтии
• Развитие отрасли ИТ является приоритетом стратегической политики государства
• Специализированные зоны городских инноваций для тестирования решений
умного города
• Использование экосистемы межотраслевого сотрудничества
• Готовые к работе базовые станции 5G

ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Краткие сведения
Имея опыт работы с возобновляемыми источниками энергии, Латвия представляет
собой отличную среду для проектов, где энергия получена экологически чистым
методом. Будучи одним из основных экспортеров экологических технологий и ресурсов
для ЕС, у Латвии есть потенциал развить этот сектор, снабженный квалифицированными
рабочими, многолетним опытом работы и необходимыми ресурсами. Усилия Латвии
улучшить энергоэффективность и увеличение числа учащихся на программы,
связанные с сектором, приумножают его потенциал.
Главные преимущества
• Традиционно ведущий сектор
• Легкий доступ к первоначальному материалу благодаря выгодному
географическому положению
• Отличная логистическая инфраструктура
• Конкурентоспособная рабочая сила
• Острая конкуренция с товарами с более высокой стоимостью
• Переход на более сложное производство

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Краткие сведения
Сектор здравоохранения в Латвии некоторое время назад был подвержен структурной
реформе и урезанию бюджета в целях повышения эффективности и содействия
введения дополнительных вариантов частного здравоохранения. Потенциал сектора
заключается в сочетании высококвалифицированного персонала, низкой себестоимости
и первоклассного оборудования. Медицинский туризм — развивающийся сектор,
опирающийся на репутацию Латвии как спа-курорта, удобного расположения и наличия
медицинского обслуживания высокого уровня, доступного по низким ценам.
Главные преимущества
• Недавние меры для повышения эффективности.
• Высококвалифицированная рабочая сила по приемлемым ценам
• Высокий уровень медицинского обслуживания.
• Новые, перспективные возможности для бизнеса: медицинский туризм
• Государственная поддержка в пользу эффективного и инновационного сектора
здравоохранения

БИОМЕДИЦИНА
Краткие сведения
В сфере биомедицины Латвия среди трех стран Балтии является несомненным
лидером. В последние годы расположенные в Латвии биомедицинские компании и
организации демонстрируют динамичный рост. В настоящий момент биомедицина по
обороту занимает 4-е место среди производственных отраслей Латвии. Фармацевтика
и биотехнологии в Латвии имеют давнюю историю. У нас богатое наследие и ноу-хау.
Еще в XIX столетии латвийские химики совершили ряд всемирно признанных открытий.

26

'20 | Latvian Business Guide

Главные преимущества
• Сильная научно-исследовательская деятельность
• Наличие производственной инфраструктуры
• Географическая и культурная близость к восточным и западным рынкам
• Квалифицированные, конкурентоспособные специалисты

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Краткие сведения
Латвийский сектор медико-биологических разработок соединяет сильные возможности
R&D, налаженную инфраструктуру производства, географическую и культурную
близость к восточным и западным рынкам. Крайне конкурентоспособная рабочая
сила, а также дальнейшие инвестиции для повышения уровня производительности
и содействие деятельности, связанной с R&D, способствовали потенциалу и успеху
сектора.
Главные преимущества
• Сильные возможности R&D
• Налаженная инфраструктура производства
• Географическая близость к восточным рынкам
• Многолетние традиции в области химии
• Квалифицированная и конкурентоспособная рабочая сила

УМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОТОНИКА
Краткие сведения
Умные материалы, технологии и проектирование имеют особое значение для
трансформации латвийской экономики, создания новых и передовых технологических
решений, а также разработки товаров и услуг с высокой прибавочной стоимостью.
Отрасль фотоники и умных материалов является основой для развития других отраслей,
обеспечивая их необходимыми компонентами и системами (включая высокоточную
медицину, ИКТ, умные города и зеленую энергию, биоэкономику).
Главные преимущества
• Балтийский лидер научных разработок
• Сотрудничество между представителями отрасли, науки и государственных
органов
• Наличие необходимой инфраструктуры (технология, политика, исследователи,
ноу-хау и др.)

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Краткие сведения
Сектор производства продуктов питания и напитков дает инвесторам полный спектр
возможностей для успеха, включая хорошо отлаженную цепочку поставок, опытную
рабочую силу и высокие стандарты качества. Национальные производители также
могут эффективно отслеживать качество продукции, начиная с ингредиентов, через
производство и транспортировку, заканчивая торговлей – обеспечивая условия для
производства свежих и натуральных продуктов, которые так любят потребители.
Главные преимущества
• Хорошо отлаженная цепочка поставок
• Доступ к качественным ингредиентам
• Экологическое сельское хозяйство для натуральных ингредиентов
• Обилие квалифицированной и конкурентоспособной рабочей силы
• Промышленные стандарты и устойчивость сектора
• Развитая транзитная инфраструктура
• Широко известно на рынках стран СНГ
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Трудовые отношения в Латвии регулируются с помощью закона о труде, который
преобразовывает многие аспекты закона о труде ЕС и директивы социальной
политики, такие как те, которые касаются равного обращения, массовых увольнений,
рабочего времени и перерывов для отдыха. Контроль над соблюдением закона о труде
выполняется Государственной инспекцией труда и представителями работодателей и
профсоюзов.

Специалисты
на рынке
труда

Производительность труда поддерживается на высоком уровне из-за относительно
небольшого количества латвийских праздничных дней:
• 1 января – Новый год.
• 2 дня (устанавливаются ежегодно) – Страстная пятница и Светлый понедельник.
• 1 мая – День труда.
• 4 мая – День провозглашения независимости.
• 23 и 24 июня – Дни летнего солнцестояния.
• 18 ноября – День независимости.
• 24, 25 и 26 декабря – Рождественский сочельник и Рождество.
• 31 декабря – Канун Нового года.
В начале 2020 года, население Латвии составляло 1,908 млн человек, из которых
примерно 50,9% или 0,971 млн экономически активны (15–74 лет).

62%

людей в возрасте
25–34 лет говорят по
крайне мере на двух
иностранных языках

Высокий
уровень
посещаемости
университетов
(81%, совокупная
доля учащихся)

Большая доля
иностранных студентов

В июле 2020 года, уровень безработицы равнялся 9,0%, что выше средней нормой в
EU-27 (7,2%) и еврозоной (7,9%). Наиболее высокий уровень безработицы в Латвии у
неквалифицированных рабочих, тем не менее, существует нехватка квалифицированных
специалистов в некоторых сферах и на некоторых позициях. Согласно статистическим
данным Государственного агентства занятости, в 2019 году наибольшее количество
вакансий было зарегистрировано в группах профессий, требующих среднего уровня
квалификации (водители грузовых автомобилей, строители, продавцы, повара), затем
– в высококвалифицированных профессиях (программисты, менеджеры продаж,
торговые представители, старшие эксперты) и низкоквалифицированных профессиях
(подсобные рабочие, строительные рабочие, уборщики, работники магазинов).
Источник: Евростат

По результатам исследования Евробарометр, Латвия стоит на втором месте среди
европейских стран по проценту резидентов, которые в дополнение к своему родному
языку могут говорить хотя бы еще на одном языке: 95% резидентов Латвии свободно
владеют иностранным языком и 54% говорят по крайней мере на двух иностранных
языках (1-е место). 13% говорят по крайней мере на трех языках. Более того, 44%
признают, что они говорят на иностранном языке ежедневно — на работе или в личной
жизни.
Источник: Евробарометр

Большинство взрослых людей знают русский, английский и немецкий. Другие
популярные языки в Латвии — литовский, польский и французский.
В общеобразовательных школах Латвии иностранные языки учат 98,2% детей. В
начальной школе (с 1 по 6 класс), 98,1% учеников учат иностранные языки, в основной
школе (с 7 по 9 класс) – 98,7%, а в средней школе (с 10 по 12 класс) 98,2% ученики учат
иностранные языки. 45,1% учеников, учащих иностранные языки, учат два или более
языков. Большинство детей (97,6%) учит английский, за ним следует русский (32,1%).
Немецкий учат 10,8% детей, а французский – 2,1%. Кроме уже названных языков,
ученикам преподают арабский, датский, эстонский, итальянский, японский, китайский,
литовский, норвежский, польский, финский, испанский, шведский языки, иврит и
латынь.
Источник: Центральное статистическое бюро Латвии
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ЗАРПЛАТА В ЛАТВИИ
Ежемесячная зарплата в Латвии колеблется от минимальной зарплаты в 430 евро
брутто для низкоквалифицированных работников в промышленном секторе и в сфере
розничных продаж и свыше 10 000 евро брутто для топ-менеджеров в крупнейших
международных компаниях.
По данным Центрального статистического бюро Латвии, среднемесячная зарплата в
Латвии в втором квартале 2020 года составляла 1118 евро брутто, что равняется
чистой зарплате в 824 евро. Зарплаты в рижском районе примерно на 12% выше
средней зарплаты в Латвии, а в других регионах зарплаты на 15–30% ниже среднего,
самые низкие зарплаты — в Латгалии (восточном регионе Латвии). Это не относится
к высококвалифицированным специалистам и самым востребованным должностям —
уровни заработной платы одинаковы по всей стране.
Например, высококвалифицированные инженеры и персонал по управлению
производством часто нанимают в Риге на работу в областные заводы путем поддержания
соответствующих уровней зарплат.
Исследования в области зарплат подтверждают, что общий уровень оплаты труда
ежегодно возрастает на 4–6%. Однако, это число — лишь тенденция; рост заработной
платы становится все более связанным с индивидуальными показателями работы
сотрудников и общими результатами компании. Вследствие этого можно предвидеть
растущую разницу в зарплате на разных уровнях и квалификациях в будущем.
Секторы с самым высоким уровнем оплаты труда (выше среднего): ИТ/
Телекоммуникации, Фармацевтика, Финансовые операции, Строительство, Оптовая
торговля (представительства компаний).
По сравнению с другими странам ЕС, общий уровень оплаты труда в Латвии низок.
Например, уровень оплаты неквалифицированного труда в три или четыре раза ниже,
чем в таких странах Западной Европы как Германия или Франция, а что касается
производительности труда, скорректированной с учетом зарплаты, Латвия опережает
большинство стран-участниц Евросоюза.
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SALARY STUCTURE AND TAXES
Minimum
stipulated salary
by the State is EURИ
430
gross
СТРУКТУРА
ЗАРПЛАТЫ
НАЛОГОВ
534 евро
Взнос работодателя в фонд
социального страхования
Взнос в фонд
социального страхования

430 евро

11%

11%

20%

20%

после
налогов

122 EUR

122 EUR

122 EUR

необлагаемая
сумма

230 EUR

230 EUR

230 EUR

Работодатель
платит

Оклад
брутто

Сотрудник
получает

Подоходный налог

Сотрудник получает

24,09%

352 евро*

**

Расчет оклада брутто сотрудника зависит от общего алгоритма, настоящая формула намного
сложнее, также надо принять во внимание ряд налоговых скидок, к примеру, скидки для
иждивенцев.

СИСТЕМА БОНУСОВ
Дополнительные преимущества, предоставляемые сотрудникам, варьируются между
секторами и позициями.
Сектор ИТ и сектор финансовых услуг являются самыми щедрыми: они предоставляют
медицинское страхование, оплачиваемые оздоровительные и спортивные услуги,
телекоммуникационные услуги, частично или полностью обеспечивают питание.
Наиболее распространенное преимущество в промышленном секторе — страхование
здоровья, жизни и страхование от несчастных случаев (зависит от сектора и
специализации), а также компенсация транспортных расходов.
Другие наиболее распространенные преимущества включают скидки на продукцию
или сервисы компании, дополнительные выходные дни, пенсионное страхование, а
также служебный автомобиль для управленческих обязанностей и менеджеров по
развитию бизнеса.

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Большинство латвийской молодежи как правило начинают свою карьеру во время
обучения, таким образом многочисленные молодые, квалифицированные специалисты
уже активны на рынке труда. Молодые специалисты уверены в своих способностях,
обладают хорошими навыками общения и являются экспертами в использовании
новых технологий. Участие в программах по обмену студентами (например, Эразмус),
молодежных организаций (например, AIESEC) и международная коммуникация помогают
развивать навыки иностранного языка.
Образование — исторически сложившаяся традиционная ценность Латвии.
Коэффициент зачисления в университет является одним из самых высоких в мире.
Несмотря на то, что гуманитарные и социальные программы обучения по-прежнему
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являются самыми популярными, растет интерес к техническим и прикладным наукам.
Выпускники по степенями или квалификациями из высших учебных заведений и
колледжей по тематической группе, 2019 год
Общее количество выпускников в 2019 году равнялось 14 848

Социальные науки,
бизнес и юриспруденция 35%

Здоровье и благосостояние 18%

Инженерное дело, производство
и строительство 12%

Обслуживание 9%
Образование 9%
Гуманитарные науки
и искусство 8%
Естественные науки, математика
и информационные технологии 7%
Сельское хозяйство 2%
Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

У молодых людей повышается интерес к получению профессионального образования.
Самые главные мотивационные факторы для молодежи в Латвии на данный момент
являются следующими:
• Обучение и возможности профессионального роста в компании;
• Интересные должностные обязанности и рабочая обстановка: современные
технологии (особенно в ИТ), возможность участвовать в международных и
межведомственных проектах;
• Профессиональное руководство (управление командой), что мотивирует и
вдохновляет на рост.
• Возможность работать в компаниях, которых признали хорошими работодателями.
Сотрудники в Латвии ценят компании, которые развиваются не только глобально,
но и способны адаптировать свои ценности к местным условиям.
Таким образом, курсы обучения для менеджеров и похожие программы широко
используются как глобальными корпорациями, так и местными организациями, чтобы
привлечь талантливую молодежь Латвии.
Для привлечения молодежи, не имеющих опыта работы или особых навыков в Риге,
чистая зарплата начиная с 500 евро считается конкурентоспособной. Чистые зарплаты
около 700 евро — хороший уровень для специалистов в конкретных областях (опыт до
одного года работы) для работы в Риге.
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ПОДБОР СОТРУДНИКОВ
Подбор сотрудников в Латвии осуществляется руководителем компании, работником,
ответственным за HR, или с помощью рекрутингового агентства. Иностранные компании
и инвесторы чаще всего используют услуги рекрутингового агентства или публикуют
объявления о работе на ведущих порталах по поиску работы и проводят отбор внутри
компании. При создании объявления о работе, примите во внимания требования,
предусмотренные Законом о труде: незаконно проводить дискриминацию по признаку
возраста, пола, этнического происхождения, и т.д., а название и контактные данные
работодателя или рекрутингового агентства должны быть четко указаны.
Государственное агентство занятости (Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)) выдает
лицензии на проведение деятельности рекрутинговых агентств в Латвии. Список
лицензированных компаний опубликован на веб-сайте NVA: www.nva.lv. Около десяти
профессиональных рекрутинговых агентств в Латвии предлагают высококачественный
сервис с оптимальным соотношением цены и качества, и большинство из них является
частью международных сетей. Кроме того, некоторые компании предлагают услуги по
подбору кадров и аутсорсинг расчета зарплаты.
Выбор кандидата занимает 4–6 недель, в зависимости от специфики и старшинства
должности.
Из-за сравнительно узкого рынка труда Латвии, некоторые должности, характерные
для сектора, или сочетание требуемых профессиональных качеств, может быть
представлено лишь несколькими людьми по всей стране. Соответственно, чтобы нанять
специалиста узкой специализации, работодатели прибегают к поиску талантов или
обеспечивают подготовку юных специалистов собственными средствами. Существует
ряд положительных примеров, когда компании обеспечили специальную подготовку для
своих сотрудников, такие как изучение иностранных языков, работа с определенными
ИТ-системами, и так далее. Такой подход способствует положительному рейтингу
работодателя и повышает мотивацию сотрудников.
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ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Благодаря географическому положению на перекрестке между основными
евразийскими рынками, Латвия является удобным и практичным транзитным узлом
для транспортировки товаров из Азии в Европу и наоборот. Латвия образует внешнюю
границу Европейского союза с Россией и Беларусью, таким образом являясь мостом
между востоком и западом, а также севером и югом. Транспортная система Латвии
обеспечивает соответствующую инфраструктурную базу для обеспечения следующих
торговых потоков и удовлетворения потребностей местных операторов экспорта и
импорта:
• Свободные порты в Вентспилсе, Риге и Лиепае, с общей пропускной способностью
груза в 60,6 млн тонн во время 2019 года, преимущественно транзитные перевозки.
• Широкомасштабная и практичная дорожная система, соединяющая дорожные
системы Европы и стран СНГ, а также порты Латвии.
• Кратчайший путь между странами ЕС и СНГ.
• Специализированный, железнодорожный коридор большой мощности,
соединяющий порты Латвии с портами России и Дальнего Востока.
• Международный аэропорт «Рига» – конкурентоспособный Балтийский пассажирский
хаб, обслуживающий почти половину (44% в 2019 году) авиапассажиров в странах
Балтии; высокоскоростной центр распределения грузов.
• Трубопровод для транзита и распределения российской нефти и природного газа.

E67 - Таллин (200км)

E264 - Тарту (80км)
Санкт-Петербург (400км)
E77 - Псков (90км)
Санкт-Петербург (360км)

20
,5
17,
5

Валмиера

Вентспилс (SEZ)
,8
32
5
14,

Юрмала

E262 - Псков (120км)
Санкт-Петербург (390км)

Рига (SEZ)

7,3
12,5

Елгава

Лиепая (SEZ)

Резекне (SEZ)

Екабпилс

E22 - Москва
(620км)

E77 - Шауляй (50км)

Латгале (SEZ)

E67 - Вильнюс (200км)
Варшава (570км)

A5 - Минск (300км)

Даугавпилс
E262 - Вильнюс (150км)
Варшава (600км)

Железная дорога
Грузопоток основного
ж/д транзита
Главные дороги

Нефтепродуктопровод
(дизельное топливо)
в сторону Вентспилса

(SEZ) Специальная экономическая зона

4,2

Грузооборот порта
(Миллионы тонн, 2019)

Международный аэропорт

Нефтепровод
в сторону Вентспилса

Важный железнодорожных узел

Нефтепровод в сторону Литвы

Важные незамерзающие порты

4,2

Глубина порта
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ГРУЗОПОТОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА (МИЛЛИОНЫ ТОНН)
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Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

ПОРТЫ
Стратегически важные пункты экспорта и транзитной перегрузки для Латвии и ряда
соседствующих стран, три основных латвийских незамерзающих порта обеспечивают
надежный доступ 365 дней в году. Порты связаны со всеми элементами транспортной
инфраструктуры, что, наряду с привлекательными безналоговыми зонами, привело
к тому, что они стали региональными центрами промышленной деятельности. Тем не
менее, по-прежнему существует ряд портов для основания компаний, с безналоговыми
зонами и прямому доступу к морю.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОРТОВ ЛАТВИИ (МИЛЛИОНЫ ТОНН)
100%
Малые
порты
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2%

2%

3%
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67%
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41%

32%

33%
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26%

41%
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Источник: Центральное статистическое бюро Латвии

Все порты оснащены необходимой инфраструктурой – цистерны для наливных грузов,
контейнерные терминалы, склады и подъемные краны, инфраструктура связи – и имеют
действующих поставщиков услуг – портовые грузчики, агенты, таможенные брокеры
и банки – с рядом международно признанных компаний, например, Kuehne & Nagel и
Maersk Line, составляя видимую часть предложения об оказании услуг.
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ДОРОГИ
Общее расстояние дорожной системы Латвии — 70 645 км (включая государственные
дороги, муниципальные дороги и улицы, в также лесные дороги). В среднем, плотность
дорожной сети Латвии равна 1,094 км на км².
Дорожная система Латвии предоставляет прямой доступ к пунктам назначения на
востоке (Россия и СНГ) и юго-западу (Центральная и Западная Европа). Дороги имеют
хорошие связи с Северной Европой (Финляндия и Швеция) через другие страны или
порты, совместимые с судами ROPAX. В целом, все дороги являются беспошлинными
дорогами общего пользования, поскольку денежные средства для технического
обслуживания собираются из акцизного налога на топливо и регистрационных взносов
за автомобиль, которые получает Дирекция безопасности дорожного движения.
Благодаря финансовой поддержке ЕС, Латвия модернизировала участки дорог для
Via Baltica – первого панъевропейского транспортного коридора, соединяющего
Финляндию с странами Балтии, Польшей и Западной Европой. Чтобы изменить маршрут
растущего транспортного потока из центра столицы, Рижская дума вынесла решение о
сооружении Южного моста через реку Даугава, а также планирует создать Северный
транспортный коридор в Риге – высокоскоростная дорога, пересекающая Ригу с
востока на запад и обходящая исторический центр города.
Экспедиторские услуги — сравнительно развитой рынок с большим количеством
активных конкурирующих операторов, включая такие международные компании
как DB Schenker, DHL и DSV Transport. Транспортно-грузовая интенсивность растет
быстро, вместе с ней растут международная торговля и транзитные операции —объемы
международных перевозок, проходящие через Латвию, значительно увеличились.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Латвия имеет сравнительно плотную железнодорожную сеть, которая соединяет страну
с регионами вплоть до Дальнего Востока России — при условии, что там проложена
советская железнодорожная колея. Существуют дополнительные возможности
коммерческого сотрудничества с Японией и Южно-Восточной Азией. В настоящее
время Латвийская железная дорога в основном служит как транзитная магистраль,
где более половины общего объема груза составляет транзит из России в латвийские
порты и большая часть грузового подвижного состава состоит из вагонов-цистерн,
полувагонов и специализированных железнодорожных вагонов. Контейнерные грузы
преобладают в движении в противоположном направлении — в Москву и другие
регионы России и СНГ.
В целях содействия торговым потокам в направлении север-юг, планируется
реализовать панбалтийский железнодорожный маршрут Rail Baltica, проходящий через
Таллин–Ригу–Каунас–Варшаву–Берлин. Этот проект также послужит основанием для
перехода к европейской железнодорожной колеи. Благодаря новой железнодорожной
сети, увеличатся объемы железнодорожных перевозок и средняя скорость движения
поездов. Проект также предусматривает удобные пересадки для пассажиров на другие
виды транспорта. К тому же, восстановление соединения стран Балтии к Европейской
сети железных дорог будет способствовать развитию латвийского сектора транспорта
и логистики. Основное железнодорожное сообщение Латвии с точки зрения объема
грузов включает Россию, Беларусь, Литву и Эстонию. С мая 2017 года существует линия
контейнерных поездов, соединяющая Латвию с Китаем. Поезд находится в дороге
менее 15 дней, тогда как морскому транспорту понадобилось бы 45 дней.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «РИГА»

106

НАПРАВЛЕНИЙ
ЛЕТОМ

77

НАПРАВЛЕНИЯ
ЗИМОЙ

Латвии большинство авиапассажиров и грузовых перевозок проходит через
международный аэропорт «Рига», который является ведущей системой воздушного
сообщения и транспортной системы в трех странах Балтии. Аэропорт обслуживает
более 17 авиалиний, включая латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic,
бюджетные авиакомпании Ryanair, Wizzair, Norwegian и европейских лидеров рынка
Lufthansa, Aeroflot, Turkish Airlines, SAS и Finnair. Вышеуказанные компании, а также
ряд других, обеспечивают быстрые и надежные прямые перелеты из международного
аэропорта «Рига» в 106 направлений (летом 2019 года), включая Лондон, Москву, Осло,
Франкфурт, Хельсинки, Берлин, Стокгольм, Копенгаген, и все из них обеспечивают
дальнейшую связь с трансконтинентальными воздушными маршрутами.
В 2019 году аэропорт «Рига» обслужил 7,8 млн пассажиров, тем самым побив годовой
рекорд пассажиров и обработал 27 265 тонн груза. Международный аэропорт «Рига»
обслуживает почти половину (44%) всех пассажиров стран Балтии. Для сравнения,
в 2019 году аэропорт Таллина (Эстония) обслужил 19% всех пассажиров и аэропорт
Вильнюса (Литва) обслужил 28%.
В 2016 году в международном аэропорту «Рига» закончилось строительство Северного
«причала» для нового терминала, что позволит аэропорту продолжить свой нынешний
рост и увеличит пассажирооборот аэропорта.
Латвийская авиакомпания airBaltic была признана самой пунктуальной авиакомпанией
в мире в 2018 году с долой рейсов без задержки (OTP) в размере 89,17%.

Рига

регулярные рейсы

сезонные рейсы

Маршрутная карта RIX на летний сезон 2019 года (до COVID-19)
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КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ (В МИЛЛИОНАХ) В БАЛТИЙСКИХ
АЭРОПОРТАХ
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Исследовательское общество воздушного транспорта (The Air Transport Research
Society) признало аэропорт самым конкурентоспособным аэропортом в Европе, исходя
из затрат и структуры тарифов на одного пассажира.
Страны, до которых можно добраться прямым рейсом из Риги летом (2019): Австрия,
Албания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Италия, Ирландия, Исландия, Испания,
Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Объединённые
Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Россия, Турция, Узбекистан, Украина,
Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария и Эстония.
Услуги воздушного груза и срочных посылок таких международных поставщиков как
Lufthansa, Schenker BTL, DHL и TNT обеспечивают однодневную доставку в пределах
Европы и двухдневную доставку для остальных стран мира.
После реконструкции и процесса сертификации коммерческих рейсов, аэропорт
«Лиепая» недавно вновь представил себя вниманию авиационной инфраструктуре
Латвии. Будучи вторым международным аэропортом Латвии, он будет способствовать
долгосрочному экономическому развитию региона. Лиепая является третьим по
величине городом и также имеет незамерзающий порт.
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Многие коммунальные услуги в Латвии по-прежнему находятся в собственности
государства или монополистических корпораций. Чтобы обеспечить разумный уровень
цен в этих областях, Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии, в
чьи обязанности входят коммунальные услуги, телекоммуникации, почтовые и
железнодорожные услуги, регулирует тарифную политику монопольных поставщиков
услуг. Также некоторые коммунальные секторы становятся более либеральными
посредством открытия рынков другим поставщикам услуг. Одним из примеров
является национальный рынок газа. После новых поправок к Закону об энергетике, с
3 апреля 2017 года рынок газа Латвии становится либеральным — домашние хозяйства
будут вправе выбрать поставщика газа. Компании, добавленные в официальный
список поставщиков природного газа, смогут поставлять газ потребителям в Латвии.
Компаниям, заключившим договор с предприятием Latvijas Gāze, будет дано разрешение
использовать существующую инфраструктуру для подачи газа.

ГАЗ
В Латвии почетное место занимает уникальный природный ресурс — Инчукалнское
газохранилище, крупнейший резервуар природного газа в Европе с емкостью примерно
4,4 млрд м3. Благодаря этому, страна находится в выгодном положении относительно
расходов на газоснабжение и также предлагает услуги газохранилища двум другим
странам Балтии и районам Российской Федерации, которые находятся у западной
границы. В дополнение к поставкам на внутренний рынок, природный газ в Латвии
используют для выработки тепла и электроэнергии, производства стройматериалов, в
сельском хозяйстве, пищевой промышленности и многих других секторах.

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЛАТВИИ

Valmiera

Ventspils
Sigulda

Rīga
Ogre

Jūrmala
Jelgava
Saldus

Liepāja

Dobele

Aizkraukle
Bauska

Jēkabpils

Rēzekne
Preiļi

Līvāni

Daugavpils

Основной
газопровод
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Государственное предприятие Latvenergo обеспечивает 90–95 % всей потребляемой
в Латвии электроэнергии.
В Латвии приблизительно 50 % электроэнергии вырабатывается из возобновляемых
и экологически чистых источников (более половины мощностей создают
гидроэлектростанции). На долю более 100 независимых производителей, использующих
маломощные гидроэлектростанции, ветряные генераторы либо когенерационные
станции по выработке тепло- и электроэнергии, приходится очень небольшая часть (в
2019 году – приблизительно 10 %) латвийской электроэнергии. В то же время быстрыми
темпами растет производство «новой энергии», и в будущем ожидается увеличение ее
значимости.
Передачу электроэнергии в Латвии осуществляет единый оператор системы передачи
AS Augstsprieguma tikls, в свою очередь, распределение электроэнергии – 11 операторов
системы распределения, из которых AS Sadales tikls снабжает электроэнергией
99 % потребителей. Однако для удобства потребителей рынок был организован в
виде «агентства одной остановки», поэтому повседневное общение с различными
участниками рынка происходит через поставщика.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. в Реестр торговцев электроэнергией были занесены
37 предприятий, из которых активными являлись 27 (т. е. 73 %). В 2019 году в пятерку
крупнейших по объему торговцев электроэнергией на всем рынке розничной торговли
вошли AS Latvenergo, SIA Enefit, SIA Ignitis Latvija, SIA AJ Power и SIA Scener.
Открытие латвийского рынка электроэнергии началось 1 июля 2007 г. Относительно
возобновляемой энергии в целом необходимо отметить, что, вырабатывая немногим
более 40 % от внутреннего годового энергопотребления из возобновляемых
источников энергии, Латвия является одним из лидеров ЕС по доле возобновляемой
энергии в совокупном энергопотреблении (Eurostat, 2018). Наиболее значимыми
источниками возобновляемой энергии в Латвии является биомасса и гидроэнергетика.
Однако еще существуют возможности развития в сегментах ветряной и солнечной
энергии. Кроме того, несмотря на впечатляющий послужной список, Латвия на 2020 год
поставила перед собой одни из наиболее амбициозных в ЕС целей в области развития
возобновляемой энергии.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ И
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Услуги централизованного отопления и водоснабжения обычно предоставляются
отдельными компаниями в каждом муниципалитете. Однако, при необходимости
любая компания имеет право соорудить свою собственную систему при условии
соблюдения технических и экологических норм. Муниципалитеты в основном владеют
местными компаниями, но некоторые были приватизированы и привлекли иностранных
инвесторов. Самые важные компании находятся в крупнейших городах Латвии.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Ряд местных и региональных компаний по утилизации отходов по всей стране
оказывают услуги по утилизации отходов общего назначения. Отходы, произведенные
в Латвии, перерабатывают на месте и за рубежом. Существует несколько объектов по
переработке металлов, стекла, бумаги, полиэтилена и ПЭТ. Самый современный объект
по переработке полиэтилена в странах Балтии находится в Латвии. Несколько видов
опасных отходов (автомобильные шины, масла и масляные фильтры) перерабатывают в
Латвии. Электронное и электротехническое оборудование собирают и транспортируют
за границу для переработки. В Латвии также имеются установки для сжигания опасных
отходов, извлечение ртути из люминесцентных ламп, водоотделительные установки,
установки для сжигания нефти и медицинских отходов и установки для дезинфекции
медицинских отходов.
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РАЗВИТЫЕ КОММУНИКАЦИИ
•

•

•

•
•

Компания Tet играет решающую роль во внедрении оптоволоконных кабелей,
которые обеспечивают доступ до 1000Мб/с. Несколько небольших операторов
предлагают услуги для новых объектов и в городских районах. Недавние меры
по урегулированию нацелены на оказание помощи для более широкого доступа к
национальной широкополосной сети.
Уровень использования цифрового телевидения стремительно увеличился, IPTV
и кабельное TV возглавляют цифровой доступ. Отсоединение от аналогового TV
было завершено в середине 2010 годов, таким образом освободился спектр 800
МГц для использования мобильных услуг.
Замечен рост конкуренции на рынке мобильной широкополосной связи, поскольку
все три мобильные сети (Latvijas Mobilais Telefons (LMT), Tele 2, Bite Latvija) предлагают
щедрые тарифные планы. Сложной задачей для операторов мобильной связи
в ближайшие годы будет поддержание уровня обслуживания сетей с большими
нагрузками.
Услуги стандарта беспроводной высокоскоростной передачи данных (LTE, 4G) были
запущены в 2011 году и с тех пор развиваются. После аукциона спектра в диапазоне
2,6ГГц, эти частоты стали доступны четырем лицензиатам с начала 2014 года.
Согласие ЕК на финансирование оптоволоконных сетей поддерживает программу
правительства по созданию государственной сети.

Крупнейшие компании (по количеству клиентов): Bite Latvija (GSM), Tet, Latvijas Mobilais
Telefons (GSM) and Tele2 (GSM).
Во время 2019 года, все операторы мобильной связи продолжали внедрение 4G-сетей
и к концу года достигли более 90% охвата населения. В результате отличного покрытия
сети и недорогих безлимитных тарифных планов, Латвия продемонстрировала
быстрорастущее признание услуг мобильной передачи данных. Согласно недавним
исследованиям компании Tefficient AB, средний показатель на одну SIM-карту составляет
15,4 ГБ в месяц, и Латвия в третьем месте в мире в области использования мобильных
данных. Пятое поколение мобильной связи ожидается в ближайшие годы.
C июля 2014 года все операторы мобильной связи в Латвии должны соблюдать единые
тарифы на межсетевые соединения, которые регулярно обновляются Комиссией по
использованию служб связи с коллективным доступом. Верхний предел теперь равен
0,0105 евро в минуту.
Существует множество операторов интернет-услуг – DSL, оптический интернет, и
LAN. В Латвии 97% домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, пользуются
широкополосным соединением выше 2 Мб/с.
Электронная коммерция становится очень популярной из-за частоты интернет и
веб-разработок как в Латвии, так и по всему миру. Множество компаний создали
интернет-магазины и их продажи продолжают расти. Отрасли с наибольшим объемом
онлайн-продаж – расселение (80 % предприятий отрасли), услуги ИКТ (29 %) и оптовая
торговля (28,1 %).
Все банки, ведущие свою деятельность в Латвии, в особенности скандинавские
(Swedbank, SEB banka, Luminor Bank), разработали интернет-банки, которые популярны
среди населения Латвии. 66% населения используют интернет-банки для произведения
платежей и других безналичных транзакций, что превышает средний показатель
ЕС (58%). С 2006 года показатель вырос в три раза и тенденции показывают, что он
продолжает расти. Семь банков уже разработали мобильные банковские приложения,
а другие планируют сделать то же самое в ближайшем будущем.
На данный момент в Латвии доступны тысячи общественных беспроводных
интернет-пунктов. В одной Риге у пользователей есть доступ к около 2 200
бесплатным точкам WiFi, что делает Ригу столицей бесплатного WiFi.
Крупные инвестиции в инфраструктуру телекоммуникаций привели к очень хорошим
показателям скоростей интернет-соединений в Латвии. Следовательно, Латвия входит
в число 20 стран мира по средней скорости соединения, с точки зрения высокой
широкополосной связи, а также в соответствии со средней пиковой скоростью
соединения. Латвия также является европейским лидером относительно волоконно40
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оптических сетей, к тому же, оптическое интернет-соединение доступно более половине
домашних хозяйств Латвии.
Источник: Данные World Broadband Speed League

НЕДВИЖИМОСТЬ
Как страна со сравнительно малой плотностью населения, Латвия может предложить
широкий выбор мест для промышленной и офисной деятельности. Во всех крупных
городах есть ряд неиспользуемых фабричных зданий, наряду с историческими центрами
городов, которые постепенно разрабатывают новые функции и превращаются из
жилых районов в коммерческие, развлекательные, торговые районы. В дополнение к
широкой доступности индивидуальной собственности, в прошлом был сооружен ряд
бизнес-парков для различных типов арендаторов, и в будущем планируется построить
еще больше зданий.
Средняя коммерческая арендная плата в Риге, 2020 год II квартал (евро/м2 в месяц)

Офисы
Класс A

14 - 16

Класс B1

10-14

Торговля
Арендная плата торговых центров

25 - 45

Арендная плата на оживленной улице

20 - 40

Промышленность
Арендная ставка

3,5 – 4,7

Источник: Colliers International, Обзор рынка недвижимости, II квартал 2020 года

Для проектов нового строительства не существует препятствий в использовании услуг
местных агентов по операциям с недвижимостью и строительных компаний.
Ряд местных и международных строительных компаний ведут деятельность на рынке
Латвии, делая этот рынок очень конкурентоориентированным. Латвийские строительные
компании доказали свою конкурентоспособность на иностранных рынках и хорошо
работают над проектами различного масштаба, от общей застройки до конкретных
монтажных работ. Международные игроки также успешно ведут деятельность на
строительном рынке Латвии.
Операции с недвижимостью также хорошо развиты и конкурентоспособны, и включают
такие компании как Latio, Colliers International, Kivi Real Estate, Ober-Haus и CBRE.
Разрешение на строительство в Латвии можно получить примерно за три месяца, но
для крупных и технически сложных проектов может понадобиться больше времени,
чтобы разобраться с требуемыми процедурами.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Согласно отчету Всемирного Банка «Ведение бизнеса» 2020, Латвия
занимает 19 место среди 190 мировых экономик.
Также, последний рейтинг свободной торговли по всему миру «Индекс экономической
свободы», составленный исследовательским центром Heritage Foundation,
демонстрирует тесную взаимосвязь между свободной торговлей и рядом позитивных
индикаторов, например, экономическое процветание, низкий уровень бедности и
чистая окружающая среда. «Индекс экономической свободы 2020», измеряя влияние
свободы и свободных рынков, поставил Латвию на 32-ом месте.
Источник: The Heritage Foundation

ВИДЫ БИЗНЕСА
Существуют несколько видов юридических лиц, предусмотренных Коммерческим
правом Латвии:
• Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
• Индивидуальный коммерсант (ИК)
• Акционерное общество
• Партнерство
• Филиал или представительство
Представительство, как и филиал, не является независимым юридическим лицом.
Представительство не имеют права проводить экономические действия и их назначение
в том, чтобы проводить изучение рынка, рекламировать родительскую компанию и
вести другую ограниченную маркетинговую деятельность.
Самый популярный вид бизнеса, безусловно, ООО.

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ
Все компании должны быть зарегистрированы в Коммерческом регистре. Чтобы
получить юридический статус, учредитель компании должен подготовить и предъявить
следующие документы в Регистр предприятий: договор о создании компании или
решение о создании компании (в случае, если учредитель один), устав и подтверждение
юридического адреса, вместе с чеками об уплате регистрационной пошлины и
публикации объявления в официальной газете Latvijas Vēstnesis.
Регистрационная пошлина зависит от выбранного вида бизнеса. Регистр предприятий
обязуется рассмотреть заявку и зарегистрировать компанию в течение трех дней или
одного рабочего дня (если вы оплатили сумму в три раза больше нужной).

Компанию можно зарегистрировать всего лишь за один рабочий день!

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЪЕЗД, РАБОТУ И ЖИТЕЛЬСТВО
Согласно Закону об иммиграции, нерезиденты имеют право на въезд и проживание
в Латвии, если они имеют действительные въездные документы. Если нерезиденты
желают проживать в Латвии более 90 дней в течение шести месяцев, они обязаны
получить визу или вид на жительство. После вступления Латвии в ЕС, гражданам других
стран-участниц ЕС не требуется виза или вид на жительство, но они должны получить
регистрационную карту из Управления по делам гражданства и миграции, если их
пребывание в Латвии превышает 90 дней.
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ВИЗЫ
Латвия подписала Шенгенское соглашение более десяти лет назад, следовательно,
граждане государств-членов не нуждаются в визе, а иностранцы, имеющие
действительную шенгенскую визу, могут использовать ее при въезде в Латвию.
Граждане других стран, которые имеют право запросить визу для въезда в Латвию,
обязаны подать заявку.
Приглашение необходимо, если физическое или юридическое лицо считается
работодателем в Латвии в соответствии с Законом о государственном социальном
страховании, и это лицо намерено нанять иностранного гражданина путем заключения
трудового договора. Несмотря на это, граждане других стран, которые хотят установить
трудовые отношения или стать самозанятым лицом, должны иметь разрешение на
работу.

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
Разрешение на работу можно получить в Управлении по делам гражданства и миграции
на основании виз и виде на жительство. Если работодатель намерен нанять иностранного
гражданина, он обязан зарегистрировать вакансию на работу в Государственном
агентстве занятости (ГАЗ) по меньшей мере за один месяц перед обращением в ГАЗ за
утверждением приглашения на визу или спонсорство на получение вида на жительство.
Иностранные граждане обязаны получить несколько отдельных разрешений на работу,
если они планируют работать больше чем на одного работодателя или на нескольких
должностях. Если работа иностранных граждан предусматривает краткосрочное
пребывание в Латвии, не превышающее 90 дней в шестимесячный срок, разрешение
на работу может быть выдано в соответствии с действительностью визы.

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
Вид на жительство дают иностранным гражданам право временно или постоянно
находиться в Латвии на срок более 90 дней в шестимесячный период. Вид на жительство
могут запрашивать у самозанятых лиц, членов совета директоров или наблюдательных
советов компаний, зарегистрированных в официальном регистре компаний, лиц,
уполномоченных представлять иностранные компании в сети филиалов и при других
ситуациях, о которых сказано в Законе об иммиграции.
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Кроме того, временный вид на жительство может получить иностранный гражданин,
который совершил одно из следующих действий:
• Инвестировал в капитал (что увеличило капитал существующей компании или
создал новую компанию) латвийской компании:
• как минимум 50 000 евро для компаний с оборотом или годовым балансом, не
превышающим 10 млн евро, где работают не более 50 сотрудников, и годовая
уплата налогов составляет как минимум 40 000 евро
• как минимум 100 000 евро для компаний с оборотом или годовым балансом,
превышающим 10 млн евро, где работают более 50 сотрудников
• Приобрел недвижимость:
• виды на жительство выдают тем, кто приобрел недвижимость минимальной
стоимостью 250 000 евро в любом месте Латвии
• Осуществил субординированное вложение капитала как минимум 280 000 евро в
латвийское кредитное учреждение.

ПРОЦЕСС ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
И СВЯЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Латвийское законодательство не предусматривает никаких ограничений на
приобретение или передачу прав собственности недвижимости в городах для граждан
Латвии, граждан стран-членов ЕС и компаний, где более 50% капитала принадлежит
гражданам Латвии, стран-членам ЕС, физическим или юридическим лицам из стран,
с которыми Латвия заключила международные о содействии и защите инвестиций.
Иностранные граждане из третьих стран имеют ограничения в приобретении земли в
зонах государственной границы, особо охраняемых природных территориях, районах
добычи природных ресурсов, сельскохозяйственных и лесных местностях.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Любая сделка с недвижимостью об изменении прав собственности должна быть
зарегистрирована в Земельной книге, в которой хранится информация о правовом
статусе недвижимости. Регистрация о передачи прав недвижимости осуществляется
путем подачи заявки на регистрацию, подписанную продавцом и покупателем. Перед
регистрацией в Земельной книге, владелец должен урегулировать все налоговые
задолженности недвижимости и заплатить государственную пошлину (см. главу «Налог
на недвижимость»). Заявки о передаче прав на недвижимость рассматриваются в
течение десяти дней.

ОХРАНА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Латвийское законодательство предусматривает четыре главных инструмента для
защиты интеллектуальной собственности: патент, торговая марка, промышленный
образец и авторское право. Все законы о защите интеллектуальной собственности
согласованы с законодательством ЕС и международными конвенциями.
Патентное бюро — учреждение, которое обеспечивает выполнение государственной
политики в целях гарантирования прав промышленной собственности и принимает
решения о предоставлении патентов и регистрации торговых знаков, промышленных
образцов или дополнительных сертификатов защиты. Здесь ведется официальные
государственные регистры патентов, торговых марок и зарегистрированных
промышленный образцов, и здесь утверждают лиц в качестве посредников для
регистрации интеллектуальной собственности.
Права на использование интеллектуальной собственности можно приобрести в виде
лицензий или лицензионных договоров. Владелец интеллектуальной собственности
имеет право передавать права собственности другому лицу вместе с компанией или
отдельно от нее.
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ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ,
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Иностранные и местные компании, начинающие деловую активность или те, которые
вовлечены в процесс реорганизации (слияние или поглощение), обязаны соблюдать
соответствующие положения Закона о защите конкуренции, Торгового права и Закона
о подоходном налоге с предприятий. После вступления Латвии с ЕС в 2004 году, Закон
о защите конкуренции и национальный орган по вопросам конкуренции — Совет по
конкуренции — работают в соответствии с положениями ЕС о слиянии и поглощении.
Защита и развитие конкуренции в Латвии входит в обязанности Совета по конкуренции,
их главными задачами являются:
• Следить за соблюдением запрета по злоупотреблению ведущих позиций и
запрещенных соглашений участниками рынка.
• Следить за выполнением Закона о рекламе.
• Изучать предоставленные уведомления о соглашениях между участниками рынка
и принимать решения в их отношении.
• Ограничивать рыночную концентрацию.
Совет по конкуренции имеет право:
• Осуществлять надзор за рынком.
• Проводить расследования о нарушениях конкуренции.
• Давать мнения о соответствии деятельности участников рынка.
• Предоставлять в суды ходатайства, заявления и жалобы.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ
Права инвесторов в Латвии защищают Торговое право, Гражданское право и Закон
о судебной власти. Акционеры пользуются своими правами на ежегодных собраниях
акционеров. Акционеры, которые совместно представляют не менее одной двадцатой
части капитала компании, имеют право запрашивать внеочередные собрания
акционеров. Любой акционер может возбудить иск в суде, чтобы отменить решение,
принятое на собрании акционеров, если акционер был незаконно лишен возможности
участвовать в собрании или ознакомиться с соответственной информацией, или при
принятии таких решений произошли значительные нарушения.
Права на инвестиции, сделанные иностранными инвесторами в Латвии защищены
двусторонними соглашениями о стимулировании и защите инвестиций. В соглашениях
говорится, что все споры между инвесторами и государствами-сторонами должны
быть разрешены путем переговоров. Если споры не решаются путем договоров,
инвесторы могут передать дело в правомочный суд в стране, в которую были сделаны
инвестиции, или в любой ситуативный арбитражный суд, созданный в рамках Комиссии
ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) или Международный центр по
урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЛАТВИИ
Закон о судебной власти предписывает, что все судебные решения имеют законную
силу после истечения срока для подачи апелляции или опротестования результатов.
Судебная система Латвии имеет три уровня: (1) районные (городские) суды действуют
в качестве судов первого уровня по гражданским, уголовным и административным
вопросам; (2) шесть окружных судов действуют в качестве судов первой инстанции
для более сложных дел и апелляционных судов по делам, рассмотренных районными
судами; и (3) Верховный суд, состоящий из Сената, коллегии по гражданским делам и
коллегии по уголовным делам, является кассационной инстанцией для всех вопросов,
раннее рассмотренных районными (городскими) судами окружными судами, а также
является апелляционным судом по делам, рассмотренным окружными судами.
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СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЛАТВИИ
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) — неправительственная организация,
объединяющая крупнейшие компании из различных стран и секторов, которые вложили
значительные средства в Латвию, а также десять национальных торговых палат,
действующих в Латвии. Компании, представленные в FICIL, составляют около 31% от
общих накопленных ПИИ.
Деятельность FICIL основана на диалоге с правительством Латвии, с целью улучшить
экономическую обстановку и условия инвестирования в стране. Члены FICIL выявляют
проблемы, влияющие на деловые операции и изо дня в день сотрудничают с различными
государственными учреждениями, чтобы решить проблемы путем изменений в
законодательстве или принятием административных мер. Основная деятельность FICIL
касается четырех ключевых вопросов улучшения инвестиционного климата в Латвии:
• Финансовая прозрачность.
• Устранение торгового протекционизма для хорошо функционирующего рынка и
снижения инфляции.
• Стабильность и предсказуемость инвестиционного климата.
• Более эффективное привлечение прямых иностранных инвестиций.
FICIL проводит встречи с правительством во время ежегодных Заседаний Высшего
совета, под совместным представительством нынешнего премьер-министра и
почетного председателя FICIL, чтобы обсудить развитие экономики Латвии, обменяться
мнениями и идеями о том, как улучшить экономическую обстановку и стимулировать
капиталовложения в страну.

ТОРГОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
С момента вступления в ЕС в 2004 году, таможенная политика регулируется
законодательством ЕС. Таможенное законодательство Латвии относится только к тем
областям, которые не охватываются законодательством ЕС.
Согласно Таможенному кодексу ЕС, товарами сообщества являются:
• Товары, полностью произведенные в ЕС, без сырья из третьих стран.
• Товары, импортированные из третьих стран, которые были выпущены в свободное
обращение на таможенную территорию ЕС.
• Товары, произведенные на таможенной территории ЕС из вышеупомянутых товаров.
• Товары подлежат процедурам внутреннего транзита (подготовка соответствующей
таможенной декларации), если их перевозят из одного государства-члена ЕС в
другой, пересекая территорию третьей страны.
Таможенная пошлина применяется к товарам, импортированных из третьих стран или
экспортируемых в третьи страны. После выпуска товаров для свободного обращения
в таможенной зоне ЕС, применяется единый внешний тариф, то есть применяется
одинаковая пошлина для импорта в любую страну-член ЕС. Размер ввозной пошлины
определяется классификацией и происхождением товаров, и оговаривается в
законодательстве ЕС. НАД и другие налоги, в случае применимости, распространяются
на импортируемые товары только в той стране, где товары выпускаются для применения.
Импортеры товаров имеют право приобрести тарифные квоты ЕС, позволяющие
импортерам поставлять некоторое количество товаров в некоторые периоды времени
по пониженному или нулевому тарифу таможенной пошлины. Импортеры имеют
право приобрести тарифные квоты, применимые к некоторым товарам или некоторые
товары из определенной страны. Более подробную информацию о необходимых
импортных и экспортных пошлинах, в соответствии с вашими нуждами, можно
получить в Службе поддержки торговли (www.exporthelp.europa.eu) и в Базе данных
доступа к рынку (http://madb.europa.eu). В Латвии используют TARIC (Единый тариф
Европейского экономического сообщества) для установки правил, тарифных ставок
и потенциальных лицензионных требований, которые применяются к конкретным
продуктам, импортируемым на таможенную территорию ЕС. Нужный TARIC можно
найти по стране происхождения, согласованному системному коду (HS) и описанию
товара на интерактивном веб-сайте Генерального директората по налогообложению
и таможенному союзу.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И КОММЕРЧЕСКОЕ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Центральный банк Латвии — Банк Латвии, самостоятельное учреждение и участник
денежных властей Eвросистемы. Банк Латвии разделяет основную задачу поддержания
стабильности цен с центральными банками других стран еврозоны и Европейского
центрального банка (ECB). Банк Латвии принимает участие в осуществлении
и формулировке денежной политики Eвросистемы. Банк Латвии также управляет
иностранными резервами, обеспечивает бесперебойную работу платежных систем,
выдает наличные деньги в Латвии, составляет финансовую и валютную статистику, а
также ведет кредитный регистр.
Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала (FCMC) регулирует и осуществляет
контроль над действиями всех участников (инвесторов, кредитных учреждений,
страховых организаций, фондовых бирж, банков-депозитариев, брокеров, и так далее)
на финансовых рынках и рынках капитала. FCMC способствует свободной конкуренции
и стабильности на финансовых рынках и защищает интересы инвесторов, вкладчиков
и застрахованных лиц.

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В ЛАТВИИ
В конце 2019 года в Латвии действовали 14 банков, а также 5 филиалов зарубежных
банков. Ассоциация коммерческих банков Латвии существует, чтобы способствовать
укреплению и развитию банковской системы в Латвии — ее законодательство и
представление коллективных интересов банков. Общая сумма банковских активов в
конце 2019 года составила 22,5 млрд евро, из которых 58% — кредиты.

СЕКТОР СТРАХОВАНИЯ
В конце 2019 года, в Латвии в общей сложности работало шесть страховых компаний
(две компании по страхованию жизни и четыре компаний, не связанных со страхованием
жизни), а также одиннадцать филиалов иностранных страховых компаний. Заявление
на получение лицензии о предоставлении страховых услуг должно быть подано в
FCMC. Решение об одобрении или отклонении заявления принимается в течение шести
месяцев с момента подачи заявления.

ФОНДОВАЯ БИРЖА
Nasdaq Riga и Латвийский центральный депозитарий являются ведущими
организаторами торговли на рынке ценных бумаг Латвии. Данные организации
предоставляют участникам рынка среду для работы с ценными бумагами, расчетноклиринговой деятельностью и регистрировать ценные бумаги на бирже, а также для
работы центрального реестра государственных ценных бумаг и реестра пенсионных
фондов, помещенные в ценные бумаги государства.
Nasdaq Riga является частью крупнейшей в мире компании по обмену Nasdaq Inc.
В июне 2020 года, Nasdaq Riga представлял 24 компаний с совокупной рыночной
стоимостью выпущенных акций, равной 855,41 млн евро.
В соответствии с Законом о рынке финансовых инструментов и правилами Nasdaq Riga,
компании, желающие разместить свои акции в основном списке латвийского рынка
Nasdaq, обязаны соответствовать следующим требованиям:
• Проспект эмиссии акций, одобренный латвийской службой регулирования;
• Минимальная совокупная рыночная стоимость выпущенных акций — 4 млн евро;
• Не менее трех лет работы;
• Внесение в листинг биржи не менее 25% от общего количества акций компании,
если внесено меньше 25% — общая капитализация внесенных акций должна
равняться как минимум 10 млн евро;
• Финансовые отчеты, подготовленные для IFRS или GAAP.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Закон о налогах и сборах в последней редакции определяет общие принципы
налогообложения в Латвии. Конкретные налоги оцениваются в соответствии с одним из
специальных налоговых законов, например, Закон о НДС или Закон о корпоративном
подоходном налоге. При конфликте между общими принципами и специальными
нормами преобладают последние.
В соответствии с Законом о налогах и сборах, облагать налогом могут государство или
муниципалитеты. Государство имеет право облагать налогом ряд различных элементов,
включая транспортные средства, обращения в суд, нотариальных заявлений, азартные
игры, изменения в идентификационных данных, отведение участка для определенной
цели в сельской местности, сделки с ваучерами и векселями, иммиграционные услуги,
лицензии и разрешения на ведение коммерческой деятельности, регистрация предмета
залога, заявки на патенты, торговые знаки, или сертификаты защиты растений. У
муниципалитетов есть право применять льготы в отношении платежей, подлежащих
уплате в бюджеты местных органов власти, в соответствии с принципами поддержки
бизнеса, в том числе налога на недвижимость*.
* Принимая во внимание положения РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) Номер 1407/2013 от 18 декабря
2013 года по применению Статей 107 и 108 Договора о функционировании Европейского Союза o
минимальной помощи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
1) Налог на легковые транспортные средства предприятий
2) Налог на прибыль организаций
3) Таможенный налог
4) Налог на электроэнергию
5) Акцизный налог
6) Налог на лотерею и азартные игры
7) Налог на микропредприятия
8) Налог на природные ресурсы
9) Подоходный налог с населения
10) Налог на недвижимость
11) Взносы на социальное страхование
12) Налог солидарности
13) Гербовый сбор
14) Налог на добавленную стоимость
15) Налог на эксплуатацию транспортного средства
16) Налог, взимаемый посредством удержания (часть корпоративного налога на
прибыль)
1 января 2017 года был введен отдельный закон для стартап-компаний. Следующие
программы государственной помощи определяются этим законом:
• фиксированный сбор социального налога с согласия работника;
• программа поддержки для привлечения высококвалифицированных работников;
• льготы по налогу на прибыль организаций и частичный возврат налога на прибыль
организаций.

ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ НА БИЗНЕС В ЛАТВИИ
Налог на прибыль организаций

Дифференцированный: 20%, 23% и 31,4%

Национальные взносы социального
страхования работодателя

24,09%

Национальные взносы социального
страхования сотрудников

11%

НДС

Стандартная ставка НДС 21%.
Сниженная ставка 12%.

УЧЕТ НДС
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ОБЩАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА (%)
20.0

Румыния

20.4

Люксембург

20.5

Хорватия

22.4

Кипр

23.8

Дания

26.1

Ирландия

28.3

Болгария

28.8

Швейцария

30.6

Великобритания

31.0

Словения

31.9

Исландия

36.2

Сан-Марино

36.2

Норвегия

36.6

Финляндия

37.9

Венгрия

38.1

Латвия

39.8

Португалия

40.8

Польша

41.2

Нидерланды

42.6

Литва

44.0

Мальта

46.1

Чехия

47.0

Испания

47.8

Эстония

48.8

Германия

49.1

Швеция

49.7

Словакия

51.4

Австрия

51.9

Греция

55.4

Бельгия

59.1

Италия

60.7

Франция

Total
tax & contribution
rate2020,
Источник:
Paying Taxes
PricewaterhouseCoopers

НДС взимается по всем транзакциям, совершенным в процессе ведения бизнеса.
Физические и юридические лица, зарегистрированные в Латвии и имеющие общее
количество товаров и услуг стоимостью свыше 40 000 евро в течение 12-месячного
периода подлежат регистрации оплаты латвийского НДС. Общая сумма не включает
стоимость любого капитала или нематериальных активов, предоставленных один раз
в последующие 12 месяцев. Тем не менее, компании имеют право зарегистрировать
оплату НДС и взимать НДС при поставках до превышения порогового значения.
Более того, юридические лица, необлагаемые налогом и физические лица,
зарегистрированные в Латвии, которые осуществляют торгово-промышленную
деятельность, подлежат регистрации НДС, если они совершают покупки товаров внутри
Сообщества или предоставляют услуги, общая стоимость которых превышает 10 000
евро за календарный год. Налоги можно выплачивать ежемесячно или ежеквартально
в зависимости от конкретных критериев налогоплательщика.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Начиная с 2018 года ставка НПО на 0% применяется для реинвестированной прибыли
или, другими словами, НПО будет выплачиваться только тогда, когда компания
выплачивает дивиденды или другие платежи с целью фактического распределения
прибыли (условно распределенная прибыль). НПО по ставке 20% будет выплачиваться
только из доли прибыли, которая будет распределяться или выплачиваться в качестве
дивидендов или использоваться для целей, не связанных напрямую с развитием
бизнеса. Никакие другие налоги не взимаются с корпоративного дохода со стороны
государства или муниципалитетов.
Компании-резиденты платят налоги по своим доходам во всем мире.
Компании-нерезиденты платят налоги по своим доходам из латвийских источников
через представительство иностранной компании (ПИК) по стандартной ставке НПО.
При отсутствии ПИК, нерезиденты могут облагаться удерживаемым налогом со ставкой
0–15% на должные платежи (например, плата за управление и платежи в «налоговые
убежища»).

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Резиденты Латвии платят подоходный налог с доходов по всему миру. Нерезиденты
платят подоходный налог с доходов из латвийских источников. Подоходный налог
может имеет дифференцированные ставки: с января 2018 года является 20%, 23% и
31,4% и взимается с трудовой деятельности и прочих доходов, за исключением доходов
с капитала.
Дивиденды, процентная ставка и доходы от договоров страхования жизни и частных
пенсионных фондов облагаются налогом в размере 10%. Прибыль от реализации
основных средств (например, недвижимость, акции и облигации) облагаются налогом
в размере 20%.
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Коммерческие компании, кооперативные компании, Европейские группы по
экономическим интересам, Европейские кооперативные общества и Европейские
коммерческие компании, зарегистрированные в Латвии, обязаны составлять годовые
отчеты в соответствии с Законом о ежегодных отчетах и консолидированных годовых
отчетах. Индивидуальные предприниматели, а также сельскохозяйственные и
рыболовные предприятия обязаны подготовить годовые отчеты в соответствии с
Законом, если их доход превышает 300 000 евро за последний год.
Закон делит компании на четыре категории в зависимости от определенных критериев.
Если два из трех критериев выполняются два года подряд, компания должна быть
переклассифицирована в соответствующую категорию:

Чистый доход
(евро)

Итоговый баланс
(евро)

Среднее
количество
сотрудников в
финансовом году

Микропредприятие

< 700 000

< 350 000

< 10

Малая компания

< 8 миллионов

< 4 миллиона

< 50

Средняя компания

< 40 миллионов

< 20 миллионов

< 250

Большая компания

> 40 миллионов

> 20 миллионов

> 250

Годовой отчет состоит из финансового отчета и отчета руководства. Малые компании
не обязаны подготавливать отчет о ликвидности и отчет об изменениях капитала. Закон
также имеет определенные исключения для обязательного раскрытия информации.
Отчет руководства должен содержать информацию о развитии компании, финансовых
показателях и состоянии, а также главных рисках и факторах неопределенности.
Годовые отчеты должны быть проверены сертифицированным аудитором в соответствии
с Законом о сертифицированных аудиторах, если компания является средней или
большой, или если ее ценные бумаги, находящиеся в обращении, торгуются на
регламентированном рынке. Статутная ревизия также проводится в малых компаниях,
если выполняется одно из следующих условий:
1) два критерия превышены в течение двух лет подряд: итоговый баланс равен
800
000 евро; чистый доход 1,6 млн евро; в среднем 50 сотрудников в финансовом году;
2) является основной компанией в группе компаний;
3) компания общественного деятеля или его дочерняя структура или публично
торгуемый частный капитал по определению Закона об акционерных обществах и
компаниях;
4) компания выбирает признание некоторых статей финансовой отчетности в
соответствии с IFRS.
Компании обязаны предъявить годовые отчеты вместе с заверенным аудиторским
заключением (если имеется) в Службу государственных доходов в течение одного
месяца после утверждения отчетов и в течение четырех месяцев конца финансового
года (для средних и больших компаний — в течение семи месяцев конца финансового
года). В целом, финансовый год совпадает с календарным годом, но компании могут
свободно выбирать любые другие начальные и конечные пункты своего финансового
года.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ОТДЫХ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Рига не только столица Латвии и бесспорно самый большой город в странах Балтии, но
и европейская столица югендстиля, а также один из самых «зеленых» городов региона.
Развлечения для всех возрастов и вкусов: от элитных клубов, кинотеатров, казино, до
проверенных временем театров и выставок, а также зоопарк и этнографический музей
под открытым небом для посещений всей семьей. Латвийская национальная опера и
балет в самом центре Риги — гордый архитектурный символ молодого независимого
государства; изысканное здание принимает всемирно известные оркестры, труппы
оперы и балета, а также привлекает крупных международных артистов, гастролирующих
по Европе.
Старый город Риги включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и предлагает
вниманию множество исторических и современных видов, прекрасно запечатленных
в ряду лютеранских, католических и православных церквей, синагоге, и, естественно,
в сочетании ресторанов с кухней разных стран мира, а также ирландских и британских
пабов, все из которых находятся неподалеку друг от друга.
Самобытная кухня Латвии становится главной достопримечательностью, заманивающей
туристов в Ригу, а множество местных ресторанов «национальной» кухни появляются
по всей столице. Возможно, ранее ситуация была иной, но в данный момент мы
можем с гордостью провозгласить: ресторанная сфера в Риге стремительно растет,
и выбор блюд удовлетворит даже самых изысканных гурманов. Продукты питания,
произведенные в Латвии, полезны для здоровья и очень вкусны; а талантливые шефповары, прошедшие строгую подготовку, творчески подходят к обогащению традиций
национальной кухни с легкостью сегодняшних дней.
Как бы то ни было, Рига и окружающая ее область — только половина истории Латвии.
Другая половина предлагает множество вариантов отдыха и развлечений: уютные
домашние гостиницы с завтраком и легким прикосновением «виртуальной руральности»,
средневековые театры под открытым небом, рок-фестивали и поп-фестивали с
участием международных звезд. Вечер в загородном доме с латышской традиционной
«травяной баней», верховой ездой по живописным холмам и рыбалкой в журчащей
реке — все это наполнит вас силами, как тех, кто едет с компанией, так и тех, кто едет с
семьей. Если вам по душе культура и экскурсии, в Латвии существует множество замков
и поместий, а также различных музеев. Одна такая жемчужина, например, находится
в Даугавпилсе, где одно из отреставрированных зданий гигантской исторической
крепости служит домом для Арт-центра имени Марка Ротко с несколькими работами
легендарного мастера абстрактного искусства.
Самый важный национальный праздник в Латвии — Праздник летнего солнцестояния
23 июня – когда вся страна собирается возле костров, чтобы подарить друг другу
букеты из сезонных цветов и трав, и насладиться традиционным сыром и выпить кружку
особо сваренного пива. Латвия также может похвастаться своим собственным широко
известным событием, проходящим раз в четыре года – Праздником песни и танца,
кульминацией которого является хоровый концерт под открытым небом с участием
нескольких тысяч певцов.
Иногда мы и сами задумываемся над этим, но это факт: Латвия является «сверхдержавой»
музыки. Многие международные звезды и дирижер Андрис Нелсонс, оперная дива
Элина Гаранча, тенор Александр Антоненко, и многие другие родились в Латвии,
учились в Латвии, и стали легендарными артистами.
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Латвийцы любят музыку уже с раннего детства и проносят эту любовь до самой старости.
Вкусы разнятся, но выбор концертов и фестивалей настолько широк, что любой найдет
что-то для себя. Интернациональный Фестиваль старинной музыки проходит каждое
лето в Рундальском дворце, построенном в соответствии с великолепными традициями
архитектуры барокко и рококо; для любителей оперы есть фестиваль в Риге, а также
фестиваль под открытым небом в живописной Сигулде. Джаз, симфоническую музыку
и камерную музыку также находят приятной в Латвии, но большинство молодых людей
предпочитают популярную музыку. Фестиваль Positivus, который проводится на пляже
в Салацгриве, стал любимейшим событием популярной музыки в странах Балтии и не
только. Prāta vētra/Brainstorm, DaGamba и Skyforger заслуживают упоминания как
самые популярные группы, а популярность Skyforger широко распространилась за
пределы Латвии среди поклонников жанра фолк-метал.
Латвийцы относятся с большим уважением к спорту. Фанаты собираются на трибунах
или перед экранами телевизоров, чтобы посмотреть командные виды спорта — хоккей,
баскетбол и пляжный волейбол. Футбол, флорбол и гандбол также популярны. Мы с
нетерпением следим за подвигами наших звезд скелетона и бобслея, а некоторые из
них достигли титулов олимпийского чемпиона, европейского чемпиона и чемпиона
мира. Затаив дыхание, мы следим за успехом боксера Майриса Бриедиса, пока он
приближается к вершине мирового бокса.
Спорт любишь, а сам не участвуешь? Латвия может предложить спортивным энтузиастам
все традиционные виды, включая баскетбол, футбол, теннис и хоккей, а также гольф,
плавание и боулинг с десятью кеглями. Что касается активного отдыха, наибольшей
популярностью пользуются бег трусцой, хайкинг, езда на велосипеде и спортивное
ориентирование. К тому же, на территории Латвии есть множество рек и ручьев
с хорошими условиями для рекреационного рафтинга и гребли на каноэ; а для
любителей зимних видов спорта, в сельской местности Латвии есть несколько холмов,
оборудованных для катания на горных лыжах.
Аэродинамические трубы изначально не были предназначены для активного отдыха
и развлечений, но город на севере Латвии, Сигулда, имеет другое мнение. В Сигулде
находится аэродинамическая труба Aerodium – сильная струя воздуха поднимается
вверх в форме вертикальной колонны, позволяя посетителям в прямом смысле достать
до небес. Инструкторы Aerodium входят в число ведущих мировых профессионалов
в своей области, что было доказано, когда они участвовали в церемонии закрытия
Зимних Олимпийских игр 2006 года и построили латвийский павильон для ЭКСПО
2010 в Шанхае.
Сигулда стала одним из самых популярных центров активного отдыха, привлекающим
как местных жителей, так и зарубежных посетителей. Яркие впечатления и волнующие
всплески адреналина гарантированы, что бы вы не выбрали: летать как птица, прыгать
с канатом из вагона фуникулера или мчаться по настоящей бобслейной трассе с
головокружительной скоростью.

ПРИРОДНЫЕ СОКРОВИЩА
Несмотря на то, что Латвия сравнительно маленькая страна северных широт,
здесь существует необычайное биоразнообразие как результат малоинтенсивной
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности в период, когда мир
переживал широкомасштабную индустриализацию. Этот фактор, а также низкая
плотность населения в сельской местности, обеспечил выживание древних лесов,
вмещающих в себя невероятное разнообразие фауны, как большой, так и малой.
Белые аисты и более редкие черные аисты формируют несколько птичьих базаров к
северу Латвии, наряду с другими редкими видами растений и животных. Латвия стала
горячей точкой на картах зарубежных орнитологов. Для менее «профессиональных»
экотуристов, Латвия предлагает государственный заповедник и четыре природных
заповедника, находящихся по всей стране, в каждом есть образовательные туристские
тропы, смотровые площадки и стада диких лошадей.
В любое время года, но в особенности летом, море манит друзей природы ровно так
же, как и любого из нас. На пляже, протяженностью более чем 500 километров, песок
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чрезвычайно мелкий и белый; а стройные сосны растут в дюнах и распространяют
целебные вещества, называемые фитонцидами.
Богатая природа курортного города Юрмалы особенно популярна; однако,
превосходные пляжи можно найти и в Лиепае, Вентспилсе, и в других местах
вдоль побережья Балтийского моря. На пространном Балтийском побережье полно
традиционных рыбацких деревень, приветствующих посетителей вкусной, свежей
копченой рыбой и приятными прогулками на лодке.
Восточная сторона Латвии известна как край голубых озер благодаря сотням озер,
каждое по-своему красивое; где друзей природы всегда встретят с настоящим
латгальским радушием.

ОБОСНОВАТЬСЯ В ЛАТВИИ
Помимо отелей, принадлежащих к международным цепям, в Риге и крупных городах есть
первоклассная жилая недвижимость, доступная для покупки или аренды. Цены сильно
отличаются в зависимости от местоположения. Покупка комфортного загородного
дома в непосредственной близи крупного города — разумный вклад.
В Латвии одно из самых высоких соотношений врачей на душу населения, что
обеспечивает высокое качество медицинских услуг в государственных, частных
медицинских центрах и клиниках. В сочетании с разумными ценами это создало
волну медицинского туризма из соседних стран ЕС, где стоимость медицинского
обслуживания бывает чрезмерно высокой.
В Латвии есть три международные школы, которые высоко ценятся детьми
дипломатических сотрудников и приезжим населением страны. Одна школа находится
недалеко от города Юрмала, другая школа расположена у реки Даугава на острове
Кипсала, а третья во внешнем пригороде Риги, Пиньки. К тому же, большинство
Латвийских университетов и колледжей предлагают обучение международного
уровня: гуманитарные науки, социальные и естественные науки, а также технологии
для англоязычных студентов по обмену и независимых иностранных студентов.
В дополнение к таким организациям как различные иностранные торговые палаты, в
Риге образовались неформальные сообщества экспатриантов, объединяя людей из
разных стран и профессий для регулярных культурных и развлекательных мероприятий.
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РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ИНВЕСТИЦИЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), правительственное агентство,
подчиняющееся непосредственно Министерству экономики, было создано с целью
содействовать бизнесу, способствуя росту иностранных инвестиций и повышению
конкурентоспособности латвийских предпринимателей на внутреннем и внешнем
рынках. Имея более чем 20-летний опыт в привлечении прямых иностранных
инвестиций в Латвию и поощрении внешней торговли, агентство LIAA предлагает
комплексные решения. Агентство поддерживает как латвийские компании, торгующие
на международном рынке, так и зарубежные предприятия, которые ищут деловых
партнеров и места ведения торгово-промышленной деятельности в Латвии.
Более того, обязанности агентства LIAA были расширены — теперь они включают
развитие туризма. С февраля 2016 года агентство LIAA также контролирует задачи и
функции туристической политики Латвии.
Работа в тесном сотрудничестве с деловыми кругами (в особенности с Советом
иностранных инвесторов в Латвии, Национальным экономическим советом и
отраслевыми ассоциациями), агентство LIAA способствует непрерывному улучшению
предпринимательской среды, особенно административных процедур.

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ
Содействие инвестиционной деятельности:
• Содействие в выборе места для инвестиций и реализации инвестиционных проектов.
• Предоставление всей необходимой информации о коммерческих возможностях и
стимулирование инвестиций.
• Определение лучших вариантов недвижимости для промышленных предприятий,
офисов, и земли.
• Помощь в налаживании и развитии контактов с латвийскими деловыми партнерами.
• Предоставление информации о потенциальных инвестиционных возможностях в
Латвии (поиск инвесторов для латвийских компаний и проектов).
• Помощь в процессе запуска компании.
Поиск поставщиков:
• Помощь в поиске подходящих латвийских поставщиков и увеличении их
конкурентоспособности.
• Предоставление информации о латвийских экспортных компаниях, экспортной
продукции и сервисе.
• Поиск латвийских поставщиков согласно требованиям покупателей.
• Распределение входящих коммерческих предложений латвийским компаниям
напрямую и через интернет.
• Организация торговых семинаров и международных торговых миссиях в Латвии.
• Консультирование и изучение иностранного рынка для латвийских предприятий.
• Помощь латвийским компаниям на различных международных выставках и торговых
миссиях, кампании по содействию экспорта и мероприятия по поиску партнеров по
бизнесу.
• Предоставление информации о наличии рабочей силы и оценке квалификации.
Агентство LIAA обеспечивает всестороннюю поддержку и руководство на протяжении
всего инвестиционного процесса и дальнейших шагов после реализации
инвестиционных проектов или субконтрактных проектов.
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ЭКОСИСТЕМА СТАРТАП КОМПАНИЙ
Климат в секторе латвийских стартапов динамичный и быстро развивающийся.
Чтобы развивать этот рост, все важные заинтересованные стороны — частные и
государственные секторы, инвесторы, научное сообщество и энтузиасты из стартапкомпаний — действуют рука об руку.
В настоящее время инфраструктура латвийского сектора стартапов состоит из
более чем 400 активных стартапов, пула инвестиционных фондов и бизнес-ангелов,
широкого спектра современных коворкинговых пространств, десятка инкубаторов с
поддержкой правительства, научных сообществ и частных лиц, а также календаря,
полного захватывающих встреч, плодотворных конференций, хакерских марафонов и
собраний. Более того, был принят уникальный Закон о стартап-компаниях, и стартапвиза доступна любому желающему приехать в Латвию и начать свой стартап.
Больше информации о латвийской стартап-среде и возможностях, доступных Вам,
можно найти на стартап-портале www.startuplatvia.eu.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ УСПЕХА

Aerones – это промышленный неавтономный дрон с большой грузоподъемностью,
который может чистить, наносить покрытие, очищать ото льда и иным образом
поддерживать в рабочем состоянии труднодоступные объекты, такие как ветряные
турбины. Данная эксклюзивная технология также может использоваться в
пожаротушении и в индустрии очистки зданий. Будучи решением без рабочей силы, дрон
Aerones выполняет работу быстрее и надежнее, чем кто бы то ни было еще, обеспечивая
наилучшее качество и время. В 2019 году компания Aerones получила инвестиции от
инвестиционной платформы InnoEnergy, которые обеспечат дальнейшее развитие
имеющихся технологий дронов и недавно изобретенных решений робототехники для
обслуживания ветряных турбин.

Funderful – это разговорная платформа искусственного интеллекта для кампусных
коммуникаций. Она использовалась такими школами, как Джорджтаун, Вестпоинт,
Калифорнийский университет в Беркли, Оксфорд, Кембридж, Лондонская школа
бизнеса в числе прочих. Через пять лет после основания и через год после
присоединения к программе стартап-акселератору 500 Startups группа 20, Раймондс
Кулбергс, основатель Funderful, вышел из нее, так как Funderful приобрел лидер на
рынке высшего образования США Руффало Ноэль Левиц с целью предоставить
инновационный и дигитальный продукт своим 2,000+ клиентам университета.

Asya объединяет осознанные коммуникативные способности и построение отношений,
используя комплексные исследования в области искусственного интеллекта. Все
большему числу людей надоели бессмысленные взаимодействия, применяемые
операторами социальных сетей, и они ищут альтернативные пути переживания
человеческого опыта. Asya – это инструмент для отслеживания всех Ваших
разговоров в реальном времени, и варианты его использования бесконечны: работа
над улучшением брака с Вашим супругом, завершение важной сделки на работе,
разрешение конфликтов при обсуждениях в команде, cовершенствование Вашего
первого свидания, улучшение навыков выступления перед аудиторией, повышение
уверенности через внесение осознанности в эмоциональное восприятие, помощь
людям с нарушениями речи, поддержка преподавателей в аудиториях и т.д.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительство Латвии проявляет особый интерес и стремление помочь инфраструктуре
стартап-компаний развиваться и привлекать нужных людей на нужные позиции.
Государство оказывает помощь в развитии на разных этапах: процесс зарождения идей
и составление концепции, основание, развитие и рост. Независимо от того, какой стадии
вы достигли — мы подберем механизм помощи именно для вас!

ПРОГРАММА МОТИВИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
Типичный профиль получателя поддержки: не имеет убедительной бизнес-идеи, но
твердо решил идти по предпринимательскому пути. Обычно этот человек нуждается в
поддержке, чтобы начать свое дело, а также в нужных людях. Найти последние новости
технологии и инновации в Латвии на https://labsoflatvia.com/en/
Программа повышает уровень осведомленности об инновационном предпринимательстве
среди широкой общественности и предоставляет поддержку тем, кто желает начать свое
дело. Кроме этого, в рамках программы организуют всяческие хакерские марафоны,
сетевые встречи, мастерские и другую деятельность по наращиванию потенциала, что
помогает предпринимателю определить следующие шаги.
Общий бюджет программы составляет 5 303 932 евро: 85% предоставляется
европейским фондом регионального развития, а 15% — из государственного бюджета
Латвии.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ
Типичный профиль получателя поддержки: у человека есть бизнес-идея, нуждающаяся
в усовершенствовании и, возможно, в подкреплении в виде бизнес плана. Обычно
человек ищет наставничество от успешных бизнесменов и руководящие указания о
том, как протестировать бизнес-идею.
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA ) организовало бизнес-инкубаторов
в различных городах Латвии.
Подробнее: inkubatori.magneticlatvia.lv/en

Валмиера
Вентспилс
Талси
Сигулда
Кулдига

Лиепая

Юрмала

Рига
Огре
Елгава

Мадона

Екабпилс
Бауска

Резекне

Даугавпилс

В бизнес-инкубаторе Magnetic Latvia у Вас будет все необходимое, чтобы сосредоточиться
на развитии своего бизнеса. Мы предоставим рабочие зоны, специально оборудованные
для нужд Вашего развития. Если Вам необходим совет, мы свяжем Вас с наставниками
или другими предпринимателями, которые имели дело с подобными задачами. Если
предприятию требуется финансирование, инкубатор покроет 50% затрат на услуги,
оборудование и материалы, необходимые Вам для развития Вашего продукта. Суммы
финансирования колеблются в пределах от 20,000 до 200,000 евро. Мы также
организуем семинары и обучение по предметам, наиболее важным для большинства
молодых предпринимателей.
Отдельных лиц и предпринимателей, которые не зарегистрированы более трех лет,
приглашают присоединиться к пред-инкубации или инкубации. Прием происходит
постоянно. Мы предлагаем:
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценку Вашей бизнес-идеи и ее жизнеспособности;
Советы по усовершенствованию бизнес-модели;
Освоение деловых навыков и способностей;
Совместный офис;
Бесплатные консультации, обучение и семинары;
Руководство в лице опытных предпринимателей и экспертов;
50 % coфинансирование для покупки услуг, требуемых для развития бизнеса
(бухгалтерское сопровождение, аренда помещений, дизайн, маркетинг, технологические
консультации и разработка прототипов, сертификация, лабораторные издержки и т.д.);
Гранты в сумме до 10 000 евро для закупки различных услуг и до 5 000 евро для
закупки оборудования.

При пред-инкубации Вы можете использовать совместные офисные помещения и офисное
оборудование, консультации, обучение и поддержку наставников до шести месяцев
бесплатно для того, чтобы проверить Ваши бизнес-идеи и их жизнеспособность. В случае
успеха Вы можете претендовать на дальнейшую инкубацию. Инкубационная программа
длится до четырех лет или до тех пор, пока компания не достигнет инкубационных целей.
Прием в инкубацию происходит в марте и сентябре.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВАУЧЕР
Типичный профиль получателя поддержки: компании разной величины, которые
создают инновационные продукты и/или технологии. Программа Инновационный
ваучер создана для того, чтобы помочь новаторам преодолеть некоторые барьеры
на пути к коммерциализации. Ее цель – катализировать новые отношения между
индустрией и научным сообществом.
Программа ориентирована на то, чтобы поддерживать инновационный
потенциал на предприятиях посредством передачи технологий и привлечения
высококвалифицированных сотрудников, таким образом содействуя существующей в
Латвии Стратегии умной специализации.

ВАУЧЕР НА ДИЗАЙН
ДО 85 % ОТ СОФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 5000
ЕВРО
В поддерживаемые мероприятия входят:
• Услуги дизайнера по разработке нового продукта, услуги или стратегии дизайна
для внедрения инноваций на предприятии

ВАУЧЕР «УЗНАЙ МЕНЯ»
100% COФИНАНСИРОВАНИЕ 5 000 ЕВРО
Виды поддерживаемой деятельности включают:
• Экономическую оценку целесообразности;
• Исследования в области промышленности;
• Экспериментальную разработку, включая прототипирование;
• Разработку промышленного дизайна продукта.

КЛАССИЧЕСКИЙ ВАУЧЕР
ДО 85% СОФИНАНСИРОВАНИЕ 25 000 ЕВРО
Виды поддерживаемой дейтельности включают:
• Экономическую оценку целесообразности;
• Промышленные исследования, необходимые для развития новых продуктов или
технологий;
• Экспериментальную разработку, включая прототипирование;
• Разработку промышленного дизайна продукта;
• Услуги сертификации и тестирования нового продукта или технологии;
• Регистрацию прав на объекты промышленной собственности для изобретений,
промышленных разработок и топографий полупроводниковых продуктов;
• Привлечение высококвалифицированных сотрудников

ПРОГРАММА ЗАКОНА СТАРТАПА
Как описано в законе О помощи деятельности Стартаповых компаний – далее, «Закон
о стартапе». Закон вступил в силу 1 января 2017 года, и это был мощный сигнал для
экосистемы, что правительство полностью готово участвовать. С тех пор закон был
усовершенствован, чтобы он лучше работал!
Закон определяет стартап как инновационный адаптируемый бизнес с высоким
экономическим потенциалом. Он также описывает три механизма поддержки для
стартапов на ранних стадиях. (см. Закон о стартапе, Разделы 6, 7 и 8):
•
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Фиксированная оплата 301.77 евро для сотрудников стартапа в бюджет
государственного социального страхования; рассчитанная как 35.09% двух
минимальных зарплат (430 евро x 2) вместо целой брутто зарплаты;
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•

Помощь в виде софинансирования для привлечения высококвалифицированных
сотрудников (cтепень софинансирования 45%);
• Освобождение от подоходного налога с физических лиц (0%).
Он перечисляет все критерии, которым должен отвечать стартап для того чтобы
претендовать на внесенную в список поддержку (см. Закон о стартапе, Раздел 4),
наиболее важные из которых:
1) Стартап должен иметь инвестиции от квалифицированного инвестора
• Фонд венчурного капитала инвестирует 30 000 евро
• Акселератор инвестирует 15 000 евро
• Business Angel инвестирует 15 000 евро
2) Стартап основан менее 5 лет назад
3) Общая сумма доходов от экономической деятельности с момента регистрации до 5
миллионов евро
4) Годовой доход от экономической деятельности во время года 1 и года 2 - до 200 000
евро
5) Не было распределения дивидендов с момента регистрации
6) Cтартап-компания не была реорганизована:
• Отсутствие долевого участия в других компаниях
• Не было передачи компании (Коммерческий закон, Раздел 20. Aктивы/сотрудники,
пассивы «смена владельца» и т.д.)
• Отсутствие родственных компаний (Коммерческий закон, Раздел 184.1)
• После регистрации нет долей, принадлежащих 1 акционеру, у которого было бы
большинство голосов при голосовании
• На всех этапах по крайней мере 1 акционер с не менее 10% долей разрабатывает
бизнес-идею
7) Налоговый долг Вашего стартапа не превышает 150 евро
8) По крайней мере одна инновационная черта из следующих:
• Стартап владеет интеллектуальной собственностью, относящейся к положенной
в основу бизнес-идее
• Минимум 70% сотрудников имеют степень магистра наук или доктора наук
• Минимум 50% всех затрат с момента регистрации направлены на деятельность по
исследованию и разработкам
9) В настоящее время нет процесса банкротирования

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА
Программа создана, чтобы мотивировать основанные в Латвии стартапы участвовать в
конференциях и семинарах международного уровня, a также посещать потенциальных
бизнес партнеров и клиентов.
Основные критерии соответствия:
• Стартап имеет статус маленькой (микро) или среднего размера коммерческой
компании;
• Стартап основан не более 5 лет назад (стартап компания осуществляет коммерческую
деятельность первые пять лет с момента ее регистрации в Коммерческом регистре);
• Доход за предыдущий отчетный год не достиг 300 000 евро;
• Минимальная помощь на уровне одной коммерческой компании не превысила 200
000 евро за последние 3 года.
Допустимые расходы:
• Международный транспорт и местный межгородской транспорт за границей (только
экономический класс)
• Жилье
• Суточное пособие • Входной билет на мероприятие (выставку или конференцию)
• Затраты, связанные с установкой кабины/стенда внутри мероприятия
• НДС (если Ваша компания не зарегистрирована как НДС плательщик или товары/
услуг поступают из страны- поставщика не члена ЕС)
Максимальная степень софинансирования - 70% и максимальная сумма поддержки для
компании - 4 000 евро.
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СТАРТАП ВИЗА
Типичный профиль получателя поддержки: иностранный гражданин, желающий
приехать в Латвию и руководить основанным в Латвии стартапом.
Стартап виза предлагается всем основателям стартапов не членам ЕС, которые хотят
приехать в Латвию и запустить свои стартап идеи в Латвии, уважаемом члене ЕС с
2004 года. Один стартап может иметь до 5 основателей со стартап визой. Процесс
рассмотрения заявления занимает один месяц. Виза выдается на период максимум 3
года, и она учитывает наличие супруга или детей.
Основной критерий для получения визы – адекватная стартап идея, описанная в
произвольной форме – поберегите наше время и поместите описание на одной
странице! Бизнес планы или квалификационные интервью не требуются!
Пакет для подачи заявления
Условия получения Вида на жительство, пункты 28, 29 и 48.1 предоставляют дальнейшую
информацию о том, какие документы включает пакет для подачи заявления:
• Описание инновационного продукта, который лицо намеревается создать /
разработать/внедрить в Латвии; оно подается в свободной форме;
• Паспорт (или действующий выездной документ);
• Бланк заявки;
• 1 фотография размера как на паспорт;
• Справка из реестра судимостей – не нужна для претендентов из следующего списка
стран (например: США, Aвстралия и т.д.);
• Документ, подтверждающий необходимые средства существования;
• Документ, подтверждающий предполагаемое место жительства в Латвии (после
положительного решения о выдаче визы и оформления годового полиса
страхования здоровья и медицинской справки, подтверждающей отсутствие у вас
туберкулеза в активной стадии, которые тоже необходимо предоставить);
• Подтверждение оплаты за рассмотрение заявления.
Лицо, подающее заявку и получающее вид на жительство, может также получить вид
на жительство для его/ее супруга и детей.
Процессс подачи и рассмотрения
Передача всех документов осуществляется через Консульский отдел посольства
Латвии, обслуживающего страну постоянного проживания учредителя стартапа.
Рассмотрение документов осуществляется за 30 дней после представления (в обычном
порядке, пошлина – 100 евро), за 10 рабочих дней (пошлина – 200 евро) или за 5
дней (пошлина – 400 евро). После завершения проверки и принятия положительного
решения выдача вида на жительство (также именуемого стартап-визой) занимает от 2
до 10 дней. Более подробную информацию о Стартап визе см. на www.startuplatvia.
eu/startup-visa. Есть также одна страница в PDF формате с подробной информацией,
которую Вы можете загрузить.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Типичный профиль получателя поддержки: ученые, желающие далее разрабатывать
и коммерциализировать результаты своих исследований. Обычно такое лицо ищет
наставничества предпринимателей и специалистов отрасли, а также руководящие
указания, востребовано ли изобретение на рынке.
Программа поддерживает коммерциализацию исследований, проводимых
организациями с бюджетным финансированием, таким образом содействуя
существующей в Латвии Стратегии умной специализации.
Программа предоставляет до 300 000 евро на проект со ставкой софинансирования
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90% в следующих областях:
• Анализ технико-экономической целесообразности;
• Разработка стратегии коммерциализации;
• Исследования в области промышленности;
• Экспериментальные разработки;
• Участие в международных выставках, конференциях, семинарах за границей,
индивидуальные посещения и участие в торговых миссиях и национальных кабинках/
стендах, организованных LIAA;
• Регистрация прав на объекты промышленной собственности для изобретений,
промышленных разработок и топографий полупроводниковых продуктов;
• Подготовка и внедрение плана коммерциализации в сотрудничестве со
специалистами отрасли;
• Привлечение специалистов для решения проблем, связанных с лицензированием
объектов интеллектуальной собственности.
Общий бюджет программы 8 039 948 евро.
Университеты и предприятия также могут пользоваться консультациями,
предоставляемыми специалистами по прогнозированию развития техники в LIAA
- специалисты по прогнозированию развития техники могут консультитровать
обе стороны по вопросам доступных стимулирующих факторах поддержки для их
сотрудничества, а также технологического развития.

СОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Типичный профиль получателя поддержки: компания с продуктом или услугой,
имеющей преимущество, которая готова выйти на мировой рынок. Обычно, компания
ищет возможность создать предпринимательскую сеть за рубежом и внедрить продукт
или услугу на иностранные рынки.
Программа способствует повышению конкурентоспособности латвийских компаний
и предпринимателей. Предоставляемая поддержка варьируется от 15 000 евро до
200 000 евро для каждого получателя, и покрывает 80%–100% расходов.
Поддержка оказывается для следующих видов деятельности, наряду с прочими:
• Участие в местных иностранных выставках с использованием своего выставочного
стенда;
• Участие в зарубежных конференциях и семинарах, связанных с предпринимательством,
если участник проводит презентацию о своем продукте или услуге;
• Участие в зарубежных торговых миссиях;
• Участие в международных визитах латвийских высокопоставленных чиновников;
• Оценка производства и соответствия продуктов требованиям регулирования;
• Консультации с представителями агентства LIAA за рубежом.

ВАЖНО ПОМНИТЬ
1) Существуют 4 сектора, которые не поддерживаются некоторыми из
вышеперечисленных программ:
• NACE G: ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
• NACE K: ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• NACE L: ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
• NACE R: ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
2) На некоторые вышеперечисленные программы накладывается критерий de minimis.
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ИНФОРМАЦИЯ O ЕДИНОМ РЫНКЕ ЕС
Латвийский филиал Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN) действует
в рамках агентства LIAA и предоставляет информацию о политике, законодательстве
и торговли Европейского союза, а также оказывает содействие в поиске деловых
партнеров в сети EEN, куда входят организации из 67 стран мира. EEN является самой
крупной в мире сетью поддержки малого и среднего бизнеса (SME) с международными
амбициями.

МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
Агентство LIAA одновременно является местным и международным. Наша сеть
иностранных представителей и кооперативная сеть, куда входят другие местные и
зарубежные институции, приближает агентство LIAA к нашим клиентам и соединяет их
с основными рынками, бизнес-партнерами и заведениями.
Основав представительства в 18 странах и сеть общественных представителей,
агентство LIAA имеет сильное международное присутствие. В дополнение к хорошо
развитой сети в Европе, России и стран СНГ, представительства были также открыты
в Азии. Агентство LIAA тесно сотрудничает с другими торговыми учреждениями в
Латвии и за рубежом, укрепляя связь крупнейшими торговыми рынками и деловыми
партнерами. Агентство LIAA также наладило тесное сотрудничество с Министерством
иностранных дел, чтобы в полной мере использовать преимущества дипломатической
сети Латвии.
Иностранные представители LIAA предоставляют информацию о возможностях
бизнеса в Латвии, соответствующем законодательстве, системе налогообложения,
экономике страны и внешней торговле. Наши представители стимулируют и развивают
сотрудничество между латвийскими компаниями и бизнесами в конкретной стране или
регионе, а также оказывают помощь в поиске партнеров по сотрудничеству.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
LIAA

Dubai (AAE)
Minsk (Belarus)

Дубай (ОАЭ)

Moscow (Russia)
Шанхай (Китай)
Beijing (China)

Warsaw (Poland)
Singapore (Singapore)

Copenhagen (Denmark)
Paris (France)
Rome (Italy)
Riga (Latvia)

Минск (Беларусь)Shanghai (China)Лондон (Великобритания) Helsinki (Finland)

Tokyo (Japan)
Almaty (Kazakhstan)

(Netherlands)
Сеул (РеспубликаAmsterdam
Корея)
Стокгольм (Швеция)

Ningbo (China)
Berlin (Germany)
Амстердам (Нидерланды)
London (United Kingdom)
Stockholm (Sweden)
Париж (Франция)Vilnius (Lithuania)Осло (Норвегия)
United States of America
Копенгаген (Дания)

Токио (Япония)

Oslo (Norway)

Хельсинки (Финляндия)

Киев (Украина)

Берлин (Германия)

Москва (Россия)

Вашингтон (Соединенные Штаты Америки)

Пекин (Китай)

Дополнительная информация: www.liaa.gov.lv, www.investinlatvia.org
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ALTUM – www.altum.lv
Ассоциация латвийских химических и фармацевтических предпринимателей (LAKIFA) –
www.lakifa.lv
Ассоциация машиностроения и металлообработки (MASOC) – www.masoc.lv
Банк Латвии (Latvijas Banka) – www.bank.lv
Центральное статистическое бюро Латвии – www.csb.gov.lv
Enefit – www.enefit.lv
Export Helpdesk – www.exporthelp.europa.eu
Рижский свободный порт – www.rop.lv
Вентспилский свободный порт – www.portofventspils.lv
Латвийское агентство инвестиций и развития – www.liaa.gov.lv
Latvenergo – www.latvenergo.lv
Государственные леса Латвии (Latvijas Valsts meži) – www.lvm.lv
Латвийская ассоциация компьютерных технологий (LDTA) – www.itnet.lv
Латвийская ассоциация электронной и электротехнической промышленности (LETERA) –
www.letera.lv
Федерация продовольственных предприятий – www.lpuf.lv
Латвийская Ассоциация информационных и коммуникационных технологий –
www.likta.lv
Институт Латвии – www.li.lv
Латвийская ассоциация интернета – www.lia.lv
Латвийская ассоциация логистики – www.lla.lv
Латвийская железная дорога (Latvijas Dzelzceļš) – www.ldz.lv
Государственные дороги Латвии (Latvijas Valsts ceļi) – www.lvceli.lv
Латвийский газ – www.lg.lv
Magnetic Latvia – www.magneticlatvia.lv
Market Access Database – www.madb.europa.eu
Министерство сельского хозяйства Латвии – www.zm.gov.lv
Министерство культуры Латвии – www.km.gov.lv
Министерство обороны Латвии – www.mod.gov.lv
Министерство экономики Латвии – www.em.gov.lv
Министерство экономики Латвии – www.izm.gov.lv
Министерство охраны среды и регионального развития Латвии – www.varam.gov.lv
Министерство иностранных дел Латвии – www.mfa.gov.lv
Министерство здравоохранения Латвии – www.vm.gov.lv
Министерство юстиции Латвии – www.tm.gov.lv
Министерство внутренних дел Латвии – www.iem.gov.lv
Министерство транспорта Латвии – www.sam.gov.lv
Министерство благосостояния Латвии – www.lm.gov.lv
Министерство финансов Латвии – www.fm.gov.lv
Лиепайский порт – www.liepaja-sez.lv
Международный аэропорт «Рига» – www.riga-airport.com
Совет портов, транзита и логистики Латвии – www.transport.lv
Государственное агентство занятости – www.nva.gov.lv
Служба государственных доходов – www.vid.gov.lv
Латвийская ассоциация телекоммуникаций – www.telecom.lv
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) – www.ficil.
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АББРЕВИАТУРЫ
В докладе использованы следующие аббревиатуры:
CEE

Центральная и Восточная Европа

CIS

Содружество Независимых Государств

EEA

Европейское экономическое пространство

EFTA

Европейская ассоциация свободной торговли

EU

Европейский Союз

EUR

Евро

FCMC

Комиссия рынка финансов и капитала

FDI

Прямые иностранные инвестиции

FICIL

Совет иностранных инвесторов в Латвии

GAAP

Общепринятые принципы бухгалтерского учета

GDP

Валовой внутренний продукт

ICSID

Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров

IFRS

Международные стандарты финансовой отчетности

ISP

Поставщик интернет-услуг

ИТ

Информационные технологии

JSC

Акционерное общество

LIAA

Латвийское агентство инвестиций и развития (Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra)

LLC

Общество с ограниченной ответственностью

OECD

Организация экономического сотрудничества и развития

PIT

Подоходный налог

R&D

Научные исследования и разработки

RO-PAX

Судно Ролкер + пассажиры

RO-RO

Судно Ролкер (для перевозки грузов на колесной базе и
пассажиров)

SAD

Единый административный документ

SEA

Государственная служба занятости

SME

Малый и средний бизнес

SRS

Служба государственных доходов

SSC

Взносы в Фонд социального страхования

UNCITRAL

Комиссия ООН по праву международной торговли

VAT

Налог на добавленную стоимость
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛАТВИЮ — ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ БИЗНЕСА И ОТДЫХА!
Если ваш бизнес нуждается в расположении с легким доступом как в Европу, так и
в страны СНГ, высококвалифицированной рабочей силе с прекрасными знаниями
иностранных языков по конкурентоспособным ценам и развитым сектором логистики
с крайне достойной инфраструктурой, тогда вам нужен совет от местных людей
— Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) — чтобы понять, что Латвия
является лучшим выбором!
Агентство LIAA — агентство единого окна, которое поможет вам со следующим:
• Информация об экономической и рыночной ситуации в Латвии, включая льготы
для инвесторов
• Налаживание связей с латвийскими бизнес-партнерами и связь с муниципалитетами
и правительственными должностными лицами
• Выбор лучших вариантов недвижимости
• Оказание помощи во время создания компании
Продвигаясь вперед после внедрения проекта, агентство LIAA продолжит оказывать
вам помощь, заботясь о том, что вы полностью удовлетворены результатом.
Мы советуем вам более подробно ознакомиться с нашим бизнес-гидом и узнать о
деловых возможностях, которыми уже пользуются сотни иностранных компаний в
Латвии с поддержкой агентства LIAA.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации: invest@liaa.gov.lv
Мы будем рады предоставить Вам помощь!
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Латвийское агентство инвестиций и развития
Улица Pērses, 2, Рига, LV-1442
www.liaa.gov.lv
www.investinlatvia.org

