Представительство в Латвии
С 2015 года в г. Рига работает представительство
юридической фирмы «Семенова и Партнеры»
Сотрудничество с ведущими юридическими фирмами Украины и ЕС позволяет эффективно оказывать
услуги на высоком профессиональном уровне в
Латвии, Эстонии, Литве.
С целью развития научно-исследовательского потенциала Украины, повышения статуса и престижа
высшего образования и науки Украины на международном рынке, ЮФ «Семенова и Партнеры» реализует
Проект взаимодействия между ВУЗАми и научными
институтами Украины и стран Европейского Союза. В
феврале 2017 г. в Риге подписан ряд договоров и
соглашений, в том числе меморандум о сотрудничестве между ЮФ «Семенова и Партнеры и Балтийской
Международной Академией, Академией правовых
наук Украины, Научно-исследовательским институтом
правового обеспечения инновационного развития
НАПрН Украины.

Клиенты ЮФ «Семенова и партнеры»
могут получить квалифицированную
юридическую поддержку
в странах Балтии по следующим
основным направлениям
регистрация бизнеса и
открытие банковских счетов
сопровождение инвестиций
в жилую, коммерческую,
производственную
недвижимость, включая
земельные участки
сопровождение
инвестиционных проектов в
зонах с особым
экономическим режимом
сопровождение
деятельности стартап- и
IT-компанийправовое
сопровождение частных
лиц, в том числе по
вопросам семейного и
наследственного права

комплексное
сопровождение
реструктуризации бизнеса,
слияния и поглощения

предоставление доступа к
собственной базе объектов
недвижимости и объектов
инвестирования
международная торговля

Украина:
Харьковская обл.,
г. Дергачи, ул. Степная, д. 45а, 5
+38 050 903 52 94
+38 050 637 88 77
Латвия:
Рига, ул. Спилвес
24а, LV-1055
+37128115236

info@semenova-partners.com
@SemenovaPartners

урегулирование споров
юридическая помощь в
получении разрешения на
постоянное проживание, а
также гражданства
Латвийской Республики

www.semenova-partners.com

Представительство
в Латвийской Республике

Информация о Латвийской Республике
Уникальное географическое расположение – мост
между Западом и Востоком.
Развитая инфраструктура и большой потенциал для
развития бизнеса (население Латвии ~ 2 млн., население в радиусе 600 км ~ 130 млн. чел.).
Членство в Европейском Союзе с 2004 года, член
Шенгенской зоны
Европейское законодательство, прозрачная налоговая система, квалифицированные кадры.
Регион Балтийского моря – один из самых оживленных регионов Европы.
Крупнейший в странах Балтии международный
аэропорт «Рига» (свыше 70 прямых рейсов)
Латвия входит в топ-10 стран мира с самой высокой
средней скоростью Интернета.
Благоприятная иммиграционная политика.
Отсутствие языкового барьера для лиц, владеющих
английским и русским языками.
Латвия – одна из самых экологически чистых стран в
Европе

Налогообложение
Подоходный налог 15%.
Социальный налог в 2017 году 34,09%, из которых 10,5%
платит работник, 23,59% - работодатель.
НДС (VAT) 21% (уменьшенная ставка для определенных
сделок 12%, ставка для сделок между странами ЕС
0%).
Особые налоговые режимы:
Налог микропредприятия – 15% от оборота. Преимущество этого налога в том, что социальный налог включен в налог микропредприятия.
Микропредприятия – оборот менее 70 000 евро в год, 5
или меньше наемных работников.
Холдинговый режим – налогами не облагаются полученные зарубежными компаниями от дочерних компаний Латвии дивиденды, роялти, проценты и прибыль,

которая получена от продажи акций или доль капитала
дочерних компаний (с исключениями относительно
офшоров).

Преимущества ведения
бизнеса в Латвийской Республике

Особые налоговые режимы для инвесторов, осуществляющих деятельность на территории Зон с особым
экономическим режимом
Инвестор, ведущий деятельность в ОЭЗ имеет право
на:
- льготы по косвенным налогам (НДС, Акцизный налог);
- льготы по прямым налогам (налог на недвижимое
имущество, подоходный налог с предприятия;
- льготы по внесению взносов государственного
социального страхования.

Государственная поддержка стартап-компаний

Особый Налоговый режим для стартапов
1 программа внесения фиксированных платежей,
позволяющая новым компаниям вносить в отношении
работников фиксированные обязательные ежемесячные взносы государственного социального страхования в одном из двух установленных в стране минимальных размеров;
2 программа привлечения высококвалифицированных работников, которая применяется в случае, если
работник не согласен с внесением фиксированных
обязательных ежемесячных взносов социального страхования;
3 программа, освобождающая работников стартап-компании от уплаты подоходного налога с населения и предусматривающая в отношении стартап-компании скидку до 100% на подоходный налог с предприятия.
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Юридическая фирма
“Семенова и Партнеры”
является членом
торгово-промышленной
палаты Латвии
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Стартап-компания может претендовать на льготы если
она соответствует следующим основным критериям:
1
компания в каждый год подачи заявления на
получение поддержки имеет квалифицированного
инвестора, предоставляющего венчурный капитал в
размере не менее EUR 30 000 для вложения в основной
капитал стартапа;
2
продолжительность деятельности стартапа –
не более 5 лет;
3
доходы стартапа от хозяйственной деятельности в течение первых пяти лет не достигли EUR 5 000 000,
а в течение первых двух лет – EUR 200 000;
4
вся прибыль стартап-компании в течение
первых лет деятельности направлялась на ее развитие;
5
стартап-компания является инновационной, а
именно: она имеет право интеллектуальной собственности на объект, являющийся основой для разработки
инновационного продукта или услуги; не менее 70%
работников имеют степень магистра или доктора или
не менее 50% доходов компании с начала ее деятельности направлено на исследования и развитие.

Возможность осуществления деятельности в
одной из четырех зон с особым экономическим
режимом
- Рижский свободный порт;
- Вентспилсский свободный порт;
- Лиепайская специальная экономическая зона;
- Резекненская специальная экономическая зона.
Правовой режим ведения предпринимательской
деятельности в каждой из них регулируется отдельным
законом.

