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ПОДОХОДНЫЙ
НАЛОГ С
НАСЕЛЕНИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

20 % на трудовые доходы и другие
доходы (в том числе дивиденды,
проценты и прирост капитала)

Прогрессивная система ПНН:
– 20 % для годовых доходов до 20004
EUR (брутто)
– 23 % для годовых доходов от 20004
EUR до 78100 EUR (брутто)
– 31 % для годовых доходов свыше
78100 EUR (брутто)

на трудовые доходы:
– 20 % для годовых доходов до 90246
EUR (брутто)
– 32 % для годовых доходов свыше
90246 EUR (брутто)

20 % на доходы с капитала (например,
проценты, прирост с капитала,
дивиденды)
0 % на дивиденды, если за рубежом
применен подоходный налог с
предприятий или с населения, или
если дивиденды выплачены в Латвии
с прибыли, полученной после 2018
года

от 5 % до 15 % на доходы физического
лица от хозяйственной деятельности;
дивиденды – 15 %
прочие доходы:
– 15 % годовых для доходов до 180492
EUR (брутто)
– 20 % для годовых доходов свыше
180492 EUR (брутто)

10 % за сдачу недвижимости внаем
25 % на роялти до 25000 EUR в год и
40% на роялти свыше 25000 EUR в
год (налог содержит как подоходный
налог с населения, так и обязательные
взносы социального страхования).
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

Налог подлежит уплате в момент
распределения прибыли по ставке
20 / 80 на доход нетто (20 % от суммы
брутто). Накопленная прибыль не
подлежит налогообложению до
момента распределения

Налог подлежит уплате в момент
распределения прибыли по ставке
20 / 80 на доход нетто (20 % от суммы
брутто). Накопленная прибыль не
подлежит налогообложению до
момента распределения

15 %
0 % в первый год и 5 % в последующие
года для предприятий с числом
работников менее 10 или годовым
доходом брутто менее 300 000 EUR
(при соблюдении определенных
условий)

ЭСТОНИЯ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛАТВИЯ

Ставка 14 / 86 (14 % от суммы
брутто) применяется к регулярному
распределению прибыли. Дивиденды,
выплачиваемые физическим лицам,
облагаются дополнительным налогом
7 % (если дивиденды облагаются
налогом 14 %)

ЛИТВА
0 % в первые 10 лет после учреждения
и 7,5% в последующие 6 лет
для предприятий, основанных в
свободной экономической зоне, если
капиталовложение достигает:
– 1 миллиона EUR или
– 100 000 EUR, и среднее число
работников составляет не менее 20,
и не менее 75 % годового дохода
получено от оказания услуг.
0 % в первые 20 лет для предприятий,
реализующих проект в рамках
действующего договора о крупных
инвестиционных проектах
(заключенного в период с 1 января
2021 года по 31 декабря 2025 года),
если:
– инвестиции достигают 20 миллионов
EUR (для Вильнюсского региона – 30
миллионов EUR); и
– средняя численность сотрудников
составляет не менее 150 (для
Вильнюсского региона – 200); и
– не менее 75 % годового дохода
поступает от производства,
обработки данных или хостинга вебсерверов и связанных с ними услуг.
20 % для прибыли банков,
превышающей порог в 2 миллиона
EUR (в течение периода с 1 января
2020 года до 2022 года)

НАЛОГ НА
ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ

20 %

21 %

21 %

9 %:
– на книги и тетради; предназначенные
для учебных целей
– на медикаменты и медицинское
оборудование, предназначенное
для личного пользования лицами
с особыми потребностями,
технические вспомогательные
средства в понимании Закона «О
медицинском оборудовании»;
– на периодические издания;
– на услуги по размещению.

12 %:
– на определенные медикаменты и
медицинское оборудование для
инвалидов;
– на питание для младенцев;
– на внутренние пассажирские
перевозки;
– на снабжение населения тепловой
энергией и газом;
– на услуги по размещению.

9 %:
– на пассажирские перевозки на
регулярных маршрутах;
– на книги и непериодические
информационные издания;
– на определенные услуги по
размещению (до 31 декабря 2022
года);
– на снабжение тепловой энергией
и горячей водой для жилых
помещений;
– на поставки дров и изделия из
дерева для отопления бытовым
потребителям энергии;
– услуги общественного питания и
еды на вынос (кроме алкогольных
напитков), оказываемые
ресторанами, кафе и аналогичными
заведениями общественного питания
(до 31 декабря 2022 года);
– услуги учреждений искусства и
культуры всех видов, услуги по
обеспечению мероприятий в сфере
искусства и культуры, спортивных
мероприятий (до 31 декабря 2022
года);
– услуги, оказываемые сценическими
деятелями/исполнителями (до 31
декабря 2022 года)

5 % на поставки характерных для
Латвии свежих фруктов, ягод и овощей
5 % на поставку книг и электронных
изданий в печатном или электронном
виде, в том числе онлайн или путем
скачивания, а также на поставку
прессы (включая публикации онлайн)
и абонентскую плату

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

НАЛОГ НА
ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ

ЛИТВА
5 % на:
– медикаменты и медицинские
вспомогательные средства (при
определенных условиях);
– оборудование для технической
поддержки инвалидов и его ремонт;
– периодические издания (с
некоторыми исключениями)
0 % на:
– вакцины от Covid-19 и медицинские
приборы для диагностики Covid-19 in
vitro от (до 31 декабря 2022 г.)

ВЗНОСЫ
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

33 % взнос работодателя

34,09 % (23,59 % ставка работодателя
и 10,5 % ставка работника)

19,50 % ставка работника (12,52 %
взносы социального страхования и
6,98% взносы страхования здоровья)

Страхование безработицы 1,6 % (взнос
работника)

31,07 % для самозанятых лиц

Страхование безработицы 0,8 % (взнос
работодателя)

Дополнительно 10 % на страхование
пенсий для самозанятых лиц

1,79 % ставка работодателя (включая
0,32 процента для гарантийного фонда
и фонда долгосрочной безработицы

Взносы социального страхования и
взносы в пенсионные фонды должны
вносить и самозанятые лица

К физическим лицам применяются
различные другие ставки в
зависимости их статуса

Ставка 19,50 % также взимается с 90 %
доходов, получаемых самозанятыми
лицами
Специальные правила и тарифы
применяются для спортсменов,
получателей авторского
вознаграждения, фермеров,
владельцев индивидуальных
предприятий, участников
микропредприятий и партнеров
товариществ.

НАЛОГ
СОЛИДАРНОСТИ

Не применяется

25 % для годовых доходов свыше
78100 EUR

Не применяется

НАЛОГ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ
(ЗДАНИЯ)

Не применяется

0,2 % – 3 % от кадастровой стоимости
в зависимости от самоуправления

0,5 % – 3 % от налогооблагаемой
стоимости

Если самоуправление не установило
налоговые ставки, то в зависимости от
кадастровой стоимости применяется:
1,5 % на землю, определенные здания
и инженерные сооружения, 0,2 % –
0,6 % на жилые дома

Для физических лиц 0,5 % – 2 % от
налогооблагаемой стоимости; не
облагается налогом недвижимость
стоимостью до 150 000 EUR

НАЛОГ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
(ЗЕМЛЯ)

0,1 % – 2,5 % от стоимости земли
согласно оценке

0,2 % – 3 % от кадастровой стоимости
или 1,5 %, если самоуправление не
установило налоговые ставки

0,01 % – 4 % от налогооблагаемой
стоимости

Дополнительная ставка
1,5 % для необрабатываемой
сельскохозяйственной земли
НАЛОГ У
ИСТОЧНИКА

Дивиденды: не применяется
(применяется налог на распределение
прибыли)

Дивиденды: не применяется
(применяется налог на распределение
прибыли)
20 % для получателей в
низконалоговых и безналоговых
странах

Арендаторы государственной земли
платят налог в размере 0,1 % – 4 % от
налогооблагаемой стоимости земли

Дивиденды: 0 %, если материнской
компании принадлежит доля в
капитале не менее 10 % на протяжении
не менее 12 месяцев;
15 % в остальных случаях

НАЛОГ У
ИСТОЧНИКА

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

Проценты: 0 % (за исключением
несоразмерных платежей)

20 % для получателей в
низконалоговых и безналоговых
странах

Проценты: 0 %, если получатель
является резидентом государства ЕЭЗ
или такого государства, с которым
заключена налоговая конвенция
0 % по процентам за ценные бумаги,
выпущенные правительством на
международных финансовых рынках,
начисленные и выплаченные по
депозитам и по субординированным
кредитам, отвечающим критериям,
установленным Банком Литвы
10 % в остальных случаях

Роялти: 10 %, если Конвенция об
избежании двойного налогообложения
не предусматривает более низкой
ставки, или если не применяется
освобождение согласно Директиве о
процентах и роялти

Роялти: 0 % для предприятий

Платежи за технические услуги: 10 %,
если услуга оказана на территории
Эстонии, и с государством получателя
платежа не заключена двусторонняя
налоговая конвенция

На платежи за услуги управления
и консультационные услуги: 20 %
(если только налоговая конвенция не
предусматривает более низкой ставки)

Процентная ставка составляет
0,03 % в день с момента окончания
чрезвычайной ситуации, объявленной
Правительством Эстонской
Республики 12 марта 2020 года, до 31
декабря 2021 года.

20 % для получателей в
низконалоговых и безналоговых
странах

Роялти: 0 %, если выплачивается
юридическим лицам, отвечающим
требованиям Директивы о процентах
и роялти
10 % в остальных случаях (если
Конвенция об избежании двойного
налогообложения не предусматривает
более низкой ставки)

Вознаграждение нерезидентам за
отчуждение недвижимости в Латвии:
3 % от стоимости сделки (впоследствии
возможен перерасчет налогов с
применением 20 % налога на прибыль)

Вознаграждение нерезидентам за
отчуждение или аренду недвижимого
имущества, расположенного в Литве:
15 %

Доход, полученный нерезидентами
(юридическими лицами) от сдачи в
аренду недвижимого имущества в
Латвии: 5 % от стоимости сделки

Вознаграждение нерезидентам
за выступления или спортивные
мероприятия в Литве: 15 %

На платежи лицам, созданным или
находящимся в низконалоговых и
безналоговых странах: 20 %

Ежегодные выплаты нерезидентам
в качестве членов наблюдательных
советов литовских компаний: 15 %

ТАЛЛИНН, ЭСТОНИЯ

РИГА, ЛАТВИЯ

ВИЛЬНЮС, ЛИТВА

Тарту мнт 13
Таллинн 10145
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