Преимущества
Латгальской СЭЗ
УПРАВЛЕНИЕ ЛАТГАЛЬСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЛАТГАЛЬСКУЮ СЭЗ
Территория Латгальской СЭЗ
состоит из совокупности
территорий принадлежащих
публичным и частным лицам.

Статус Латгальской СЭЗ может
быть присвоен землям в общей
сложности до 5% от всей
территории Латгальского
региона, что составляет 72 750 га.

Управление Латгальской СЭЗ происходит централизованно через
Латгальский регион планирования. Это означает, что Совет по
развитию Латгальского региона планирования утверждает устав
наблюдательного совета Латгальской СЭЗ, составленный в
соответствии с определенными в законодательстве функциями
управления, отменяет, утверждает, и вносит изменения в состав
наблюдательного совета Латгальской СЭЗ.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАТУСА ЛАТГАЛЬСКОЙ СЭЗ

1

Соответствие планируемой для ведения коммерческой
деятельности территории с территориальным
планированием самоуправления.

2

Создание новых рабочих мест или использование
местных природных ресурсов для производства.

3

Динамика позитивного развития территории в виде уплаты
налогов инвестором в обозримом будущем.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Договор между коммерсантом
и администрацией Латгальской
СЭЗ заключается в том случае,
когда предприниматель желает
претендовать на прямые
налоговые послабления в
соответствии с законом «О
применении налоговых
послаблений в свободных
портах и специальных
экономических зонах»

В случае, если коммерсант уже
работал на территории Латгалии
до присвоения территории статуса
Латгальской СЭЗ, соглашение о
присвоении земле статуса СЭЗ с
администрацией Латгальской
СЭЗ может быть заключено, в том
случае, когда планируются
инвестиции в развитие
предприятия и у коммерсанта есть
желание претендовать на прямые
налоговые послабления. В других
случаях, коммерсант имеет право
без договора осуществлять
коммерческую деятельность на
территории Латгалии.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Также отмечается, что
предприятия включенные в
Латгальскую СЭЗ должны
находится и вести всю
коммерческую деятельность
на территории СЭЗ, за
исключением переговоров и
юридического адреса
предприятия.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
В создание нового коммерсанта

Цели вложений:

в повышение производственной мощности
или расширение спектра услуг действующего
коммерсанта
в расширение ассортимента
продукции товарами, которые
коммерсант ранее не производил
в существенное изменение
производственных процессов
действующего коммерсанта

выпускаемой
действующий

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
долгосрочные материальные вложения
(здания, сооружения)

Определение
вложений:

оборудование и техника
нематериальные вложения (расходы на получение
патентов и освоение технологий)

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
Приобретенные активы должны быть новыми, за
исключением случаев с МСК (малые и средние
коммерсанты).
Нематериальные активы должны быть приобретены в соответствии с
рыночными условиями у третьих лиц, не связанных с покупателем;
первые должны использоваться только в месте ведения
коммерческой деятельности, а также быть амортизируемыми.
Вложения должны оставаться в СЭЗ как минимум в течение пяти
лет после осуществления вложений, или, в случае с МСК, по
меньшей мере на протяжении трех лет после вложений.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
Заработная плата за созданные рабочие места в
результате нового инвестиционного проекта.

Определение
вложений:

Заработная плата с налогами за двухлетний период,
является общей суммой оправданных вложений
инвестиционного проекта.
Инвестор имеет право выбирать, являются ли
инвестициями материальные / нематериальные
активы или заработная плата за созданные в
результате инвестиционного проекта новые
рабочие места.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ

Персонал предприятия, планируемый на создаваемые новые рабочие
места, должен иметь задекларированное место жительства в
Латгальском регионе.
Затраты на заработную плату не могут быть объединены с какимлибо другим инструментом государственной поддержки.

Созданные
рабочие
места
должны
сохраняться
на
предприятии в течение 3 лет в случае малых и средних
предприятий и в течение 5 лет в случае, если инвестором
является крупная компания.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ В СЭЗ
Коммерсанты Латгальской СЭЗ получают прямые налоговые льготы от
накопленной суммы инвестиций при условии применения максимальной
допустимой интенсивности поддержки инвестиций в соответствии с
нормативными актами ЕС:

35%

45%

55%

–
большое предприятие

–
среднее предприятие

–
малое и микро предприятие

(>250 рабочих мест,
оборот >50 млн евро)

(<250 рабочих мест,
оборот <50 млн евро)

(<50 рабочих мест,
оборот <10 млн евро)

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ ДЛЯ КРУПНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ >50 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Крупные инвестиционные проекты, независимо от размера инвестора:

35%

17,5%

0%

от накопленной суммы инвестиций, применимая к части
инвестиционного проекта до 50 миллионов евро
от накопленной суммы инвестиций, применимая к части
инвестиционного проекта от 50 до 100 миллионов евро

от накопленной суммы инвестиций применимая к части
инвестиционного проекта более 100 миллионов евро

Максимальная сумма прямых налоговых послаблений для крупных инвестиционных
проектов не может превышать 26,25 млн евро

СОВМЕЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ СЭЗ С ДРУГОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В случае если предприятия в
дополнении к налоговым льготам
СЭЗ планирует получение другой
(общественной) поддержки на те
же первоначальные инвестиций,
общие получаемые преференции
корректируется исходя из
максимальной допустимой
интенсивности поддержки
инвестиций в соответствии с
нормативными актами ЕС.

Предприятия СЭЗ должно
обеспечить финансирование по
крайней мере 25% от общей
стоимости проекта из своих
ресурсов или внешних финансовых
ресурсов, без какой-либо
государственной поддержки, вне
зависимости от формы поддержки
(гос. гарантии или гарантии
самоуправления, субсидированный
кредит от государства или
самоуправления).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМЫХ
НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ В
СЭЗ
Компания, получившая статус
предприятия Латгальской СЭЗ, имеет
право применять следующие
налоговые льготы:

80%
80%

СКИДКА НА ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С
ПРЕДПРИЯТИЯ (ДИВИДЕНДЫ)

СКИДКА НА НАЛОГ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ

(дополнительную 20% скидку имеет право
предоставить самоуправление, в соответствии с
законом «О применении налоговых послаблений в
свободных портах и специальных экономических
зонах»)

ПРИМЕНЕНИЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ В СЭЗ
НДС 0% при покупке исходных
материалов для производства у
Латвийских налогоплательщиков при
условии 100% экспорта из Латвии и
нахождения производства в зоне
таможенного контроля
Освобождения от акцизного налога
на определенные нефтепродукты для
предприятий СЭЗ в зоне
таможенного контроля

ИСКЛЮЧЕНИЯ В ПОДДЕРЖКЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЭЗ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Коммерсанты транспортного сектора и транспортная инфраструктура
Сталелитейные производства
Производство синтетического волокна и связанные производства
Предприятия агропромышленного сектора
Рыболовецкие предприятия и аквакультура
Угледобывающие производства
Предприятия энергосектора
РЕГУЛА ЕК № 651/2014

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
1. Подготовка документации инвестиционного

проекта и представление его на рассмотрение
администрации Латгальского СЭЗ.
2. Изучение инвестиционного проекта и его

соответствия требованиям законодательства
администрацией Латгальского СЭЗ, присвоение
статуса СЭЗ производственной территории.
3. Получение компанией статуса Латгальской СЭЗ.
4. Администрации Латгальского СЭЗ заключает
договор с компанией для инвестиций.
5. Компания осуществляет плановые инвестиции.
6. Применение налоговых льгот до полного

погашения накопленных налоговых преференций.

УПРАВЛЕНИЕ ЛАТГАЛЬСКОЙ СЭЗ

Saules 15, Daugavpils

26511047
lsez@lpr.gov.lv
www.lpr.gov.lv

www.invest.latgale.lv

