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Латвия сворачивает бизнес
Окончание. Начало 

на стр. 7

О п а с н а я  т е н д е н ц и я

Вместе с тем анализ 
отчетов о своей де
ятельности в 2017 году, 
которые, по данным Ре
гистра предприятий, 
уже сдали 128 478 пред
приятий (на 2385 мень
ше, чем в 2016 году), 
позволяет сделать сле
дующие выводы. Сово
купный оборот латвий
ских предприятий, дер
жавш ийся с 2012 по 
2016 г. на одном уровне 
—  чуть более 53 млрд

I
евро в год, в 2017 году 
увели чился до 56,5 
млрд евро, притом что 
количество предпри
ятий сократилось.

Эксперты в этой связи 
отмечают опасную тен
денцию: среди ликвиди
руемых есть и компании 
с миллионным оборо
том, которые еще отно
сительно недавно демон

стрировали хорошие фи
нансовые показатели. В 
прошлом году по сравне
нию с 2016-м значитель
но (на 33%) выросла об
щая прибыль, составив 
после уплаты налогов 2,9 
млрд евро.

Прибыли и обороты латвийских предприятий
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Источнин: Регистр предприятии

Н егативны й вектор
На сам ом  деле в 

Л атви и  уж е второй 
год подряд ликвид и
руется больше пред
пр и яти й , чем  вновь 
создается, И третий 
год кряду стремитель
но растет количество 
ликвидируемых ком 
паний, свидетельству
ю т данные Регистра 
предприятий.

Количество предприятий в Латвии*
Зарегистрированные субъекты А Ликвидированные

Акционерные общества 1017 554 1391

Европейские коммерсанты 6 1 7

Филиалы 561 556 ап
Индивидуальные предприниматели 11471 6354 19627

Общества ограимеиюго партнерства 119 51 147

Целевое партнерство 612 237 649

Общества с ограниченной ответственностью 151670 57770 20>М0

Зарубежные филиалы 519 157 94С

Всего 165655 67666 255501

'Данные Регистра предприятии на 19.10.2018

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мантвидс Ш тареика, 
руководитель Со^асе 
ВаИзс5:

М а р ти н ьш  Абол- 
тиньш , эконом ист 
С1ас1е1е:

— - В прошлом году рос
ту во всех странах Бал
тии способствовал 
внешний спрос, и во 
всех трех странах 
существенно увеличи
лись объемы экспорта. 
Это связано как с повы
шением спроса со сто
роны России, которая 
по-прежнему является 
важным торговым пар
тнером для Балтийских 
стран, так и с растущим 
благодаря росту гло
бальной торговли 
спросом со стороны 
других стран. Главной 
движущей силой эко
номического роста в 
регионе в 2017 году 
был внутренний спрос, 
которому способствова
ло растущее потребле
ние домашних хозяйств 
и возобновление инвес
тиций.

—  С точки зрения пред
принимателей, реформы 
в Латвии больше всего 
нужны в здравоохране
нии, налоговой политике, 
образовании и экономи
ке в целом. Налоги на 
рабочую силу в Латвии 
по сравнению с другими 
странами Балтии очень 
высокие. В то же время 
быстро растут зарплаты, 
работников не хватает, 
цены на энергоресурсы 
высокие. В этой области 
еще многое нужно сде
лать. В то же время 77% 
опрошенных нами пред
принимателей заявили, 
что неожиданные изме
нения в налоговой поли
тике могут угрожать 
работе их предприятия. 
Поэтому важно, чтобы 
реформы были посте
пенными и очень проду
манными. Большинство 
предпринимателей счи
тают, что с целью повы

шения эффективности 
предприятий нужно 
реформировать финан
совую сферу, то же самое 
относится к развитию 
регионов. По их мнению, 
нуждается в корректи
ровке сфера юстиции, 
сообщения, а также сле
дует реформировать 
сферу благосостояния. 
А лексан д р  Изгоро- 
дин, экономист Б а л 
тийской конф едера
ции пром ы ш ленни 
ков:

—  Нестабильная ситу
ация в мире способна 
уменьшить инвестиции в 
странах Балтии и на тер
ритории всего ЕС из-за 
психологического страха 
и неопределенности. Это 
самый большой страх, 
который возникает не 
только у предпринима
телей Латвии, Литвы и 
Эстонии, но и у всего ЕС. 
Может случиться так, 
что часть компании 
может на время отло
жить инвестиции, планы

По сравнению с 2016 
годом количество лик
видируемых компаний 
увеличилось на 34,78%. 
Экономисты среди фак
торов, повлекших за со
бой ликвидацию бизне
сов, называют выстра
ивание предпринимате
лями бизнес-среды, ме
ры, предпринимаемые 
Службой госдоходов 
(СГД) и Регистром пред
приятий (РП ) по ликви
дации предприятий, 
долго не ведущих хозяй
ственную деятельность, 
а также другие причи
ны , среди которы х 
ужесточение конкурен
ции, ведущей к свора
чиванию бизнеса.

Число новых пред
приятий сократилось на 
8,89%. В 2017 году в 
Латвии было зарегис
трировано 10 210 новых 
предприятий —  это са
мый низкий показатель 
с 2009 года.

Экономисты говорят, 
что растет число новых 
лиц среди учредителей 
компаний, 61,1% имен 
ранее не фигурировали в 
регистрационных доку
ментах РП (годом ранее 
таковых было 55,79%). И 
это обнадеживает.

С ер ге й
ВЛ А Д И М И РО В .

развития, потому что нет 
уверенности, окупятся 
ли вложения. А это, в 
свою очередь, может 
замедлить экономичес
кий рост.
Интс Крастс, член 
правления банка 5ЕВ:

—  В Латвии самый 
большой удельный вес 
предприятии, у которых 
в планах на 2019 год 
важная роль отведена 
инновациям. Это под
твердил почти каждый 
второй (49%) опрошен
ный руководитель в 
Латвии, в Литве так 
ответили 37%, в Эсто
нии —  34% представи
телей крупных компа
ний, Однако довольно 
много крупных предпри
ятий, которые об инно
вациях не думают: в 
Латвии и Эстонии по 
14%, а в Литве 11% 
опрошенных ответили, 
что в планах предпри
ятия на следующий год 
инновации маловажны.

Санкции, р
В октябре в Риге состоялась юридическая 
профессиональная конференция «Юстиция: 
юридические аспекты бизнеса 2018». Опыт
ные эксперты рассказали присутствующим о 
подводных камнях как нового, так и уже дав
но действующего законодательства Л Р.

Организатором меро
приятия выступила К1§аз 
Мепебгеги $ко1а. Темы 
докладов были разноо
бразны и интересны. На
пример, Анна Мандел, 
старш ий юрист ВЮО 
Ьазлг, просветила слуша
телей на тему «Аспекты 
законодательства США 
экономических санкций 
США против России и в 
сфере борьбы с корруп
цией —  их влияние на 
бизнес-среду в Латвии». 
Главный вывод: если лат
вийский предпринима
тель работает на экс
порт, то ему просто необ

ходимо постоянно мони
торить своих партнеров 
на предмет санкций —  в 
том числе введенных 
США.

Анна Мандел подчер
кнула важность юриди
ческой экспертизы пар
тнеров, покупателей, 
сделок, структуры вла
дельцев (с правом 50% 
и больше). Рекомендо
вала изучить проект 
контракта на предмет 
его расторжения, пре
кращения, ответствен
ности и т. д. Но и после 
заключения контрактов 
на регулярной основе

Какойэстонец 
не люоит
быстрой езды
Планируя покупку 

авто, 23% жителей 
Эстонии готовы 

направить на эти цели от 
10 до 20 тысяч евро. В Лат
вии такую сумму согласи
лись бы вложить 14% жи
телей, а в Литве —  всего 
11%. При этом и в Лат
вии, и в Литве большая 
часть жителей —  46% и 
54% соответственно —  
были бы готовы инвести
ровать в приобретение 
машины до 7000 евро.

Если в Латвии и Литве 
до 7000 евро на покупку 
автомобиля готовы пот
ратить примерно поло
вина тех, кто в течение 
ближайших лет планиру
ет подобную сделку, то в 
Эстонии таких только 
26%. В  свою очередь, от 
7 до 10 тысяч евро в при
обретение авто готовы 
вложить 19% жителей в 
Эстонии и в Литве и 23% 
—  в Латвии.

Кроме того, в Эсто
нии выше доля тех, кто 
планирует потратить на 
покупку машины от 20 
до 30 ты сяч евро —  
12%; в Латвии и Литве 
таких всего по 4%.

«Как показывает на
ша статистика, суммы 
лизинговых договоров в 
Эстонии также выше, 
чем в Латвии или Литве. 
Однако несмотря на раз
личия в цене приобрета
емых авто результаты 
опросов показываю т, 
что, выбирая машину, 
жители всех трех стран 
Балтии самое большое 
внимание уделяют безо

пасности, комфорту и 
вместительности авто, 
расходу топлива и типу 
двигателя, а также рас
ходам на эксплуатацию. 
В свою очередь, мень
шее значение имеют 
цвет, марка и дизайн 
машины, а также факт, 
является ли автомобиль 
дружественным к окру
жающей среде —  с по
ниженным выбросом 
СС>2»> —  указывает ру
ководитель ЗЕВ Н21П&8 
Елена Гаврилова.

«С каждым годом мы 
наблюдаем растущ ий 
спрос на новые автомо
били. Сейчас, конечно, 
новые автомобили ак
тивнее покупают пред
приятия, однако и в сег
менте частных лиц кли
енты все чаще предпочи
тают приобретать тран
спортные средства из са
лона. Например, из об
щего числа автомоби
лей, оформленных в 
этом году в лизинг, 82%
—  это машины 2018 го
да. Еще 15% сделок теку
щего года приходится на 
авто, выпущенные в пе
риод с 2013 по 2017 год. 
Если сравнить клиентов 
в сегментах новых и по
держанных авто, можно 
сделать вывод, что 90% 
машин, которые покупа
ют компании, и 65%  
транспортных средств, 
которые приобретают 
частные лица — новые»,
—  продолжает Елена 
Гаврилова.

В и кто р  СИНИЦКИЙ.



РЫНКИ И КОМПАНИИвСепКня
“гулы и старый знакомец НДС
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Докладчики I пленарной сессии (слева 
направо): Ингрида Мисиня (ЕуегьЬесЬ 
5и(Иег1апс1 Вкапз), Марис Бутане (Р«С ), 
Виктория Яркина (Богатеп), Янис Зелменис 
(ВОО 1_аж), Анна Мандел (ВОО 1_аи/).

проверять санкционный список и ге
неральные лицензии на внесение в 
них поправок, добавления, обновле
ния, расширения. Эту информацию 
публикует отвечающее за санкции 
ведомство Минфина СШ А ОРАС 
(утогомгеазиге.воу/гезоигсе-сепсег/ 
запсиопз/ОРАС-ЕпГогсетеШ:). Марис 
Бутане, старший юрист Р\уС, поведал 
о выяснении истинного выгодополу- 
чателя (бенефциара) и о том, как глу
боко нужно копать в этом поиске.

Виктория Яркина, присяжный ад
вокат Богатеп, рассказала о наиболее 
распространенных видах киберпре
ступлений в Латвии. В 2017 году в 
списке стран с самым большим чис
лом атак «мобильного банка Трояна»

мы заняли 7-е место, опередив Кирги
зию, Молдавию, Казахстан. Больше 
всего атак пережили Россия, Австра
лия и Турция. По-прежнему остается 
актуальным фишинг (ложные страни
цы в интернете), а также поддельные 
письма, которые высылаются якобы 
от имени известного партнера.

НДС в приоритете
Каждая из упомянутых тем заслу

живает отдельной статьи —  а это еще 
и не весь список докладов. Поэтому 
остановимся на одной. Вступление 
Ингриды Мисини, юриста адвокат
ского бюро ЕуегзЬебз 5исЬег1апс1 
Вйапз, было посвящено спорам по по
воду мошенничества с НДС, актуаль
ной практике и аргументам сторон.

По словам эксперта, если посмо
треть на сегодняшнюю практику су
дов, то СГД —  самое популярное 
учреждение, посещающее админи
стративные суды. По данным Адми
нистративного районного суда Риж
ского судебного дома, в среднем еже
месячно СГД участвует как ответчик 
в 70-75 делах. И СГД позиционирует 
борьбу со схемами мошенничества с 
неуплатой НДС как приоритетное на
правление деятельности.

П ракти ка  ЕС
Ингрида Мисиня пояснила, что со

гласно судебной практике ЕС, с одной 
стороны, право на вычет предналога 
НДС является одним из основных 
принципов общей системы НДС. Это 
неотъемлемая часть механизма, и его 
нельзя ограничивать. С другой сторо

ны, для получения такого права лицу 
нужно: во-первых —  быть плательщи
ком этого налога, во-вторых —  уже 
использовать товары или услуги (ука
занные как основание для вычета) для 
своих нужд, облагаемых НДС.

Н езнание не о св о б о ж д ает
Индивиды не могут злонамеренно 

использовать это право, поэтому в 
каждом отдельном случае на основа
нии объективных обстоятельств в 
этом праве может быть отказано. Со
гласно Директиве 2006/112 платель
щик налога, который знал или дол
жен был знать, что, совершив покуп
ку, он участвовал в мошеннической 
схеме, связанной с НДС, считается 
участником схемы независимо от 
того, получал он или нет выгоду.

Страна-участница ЕС может уста
новить для налогоплательщика и дру
гие обязательства кроме тех, что ука
заны в директиве. Однако налоговая 
администрация не может требовать у 
налогоплательщика слишком слож
ных и углубленных проверок постав
щика, тем самым фактически пере
кладывая на него свою деятельность. 
Но требование, чтобы предпринима
тель выполнял все мероприятия, кото
рые от него в разумных пределах про
сят, чтобы убедиться в его неучастии в 
схемах, не противоречит праву ЕС.

Ч то м о ж е т вы звать подозрение
Рамки обрисованы. Детали кроются 

в интерпретации, что в понимании СГД 
вызывает сомнение в правомерности. 
Три главных рекомендации Службы

госдоходов по оценке рисков партнеров 
и сделки: оценить информацию на до
машней странице СГД; на других интер
нет-порталах; оценить условия сделки.

Ингрида Мисиня обратила внимание 
на некоторые обстоятельства, которые у 
СГД могут вызвать неоправданные с точ
ки зрения латвийской действительности 
сомнения.

Далее следует парочка таких при
меров. По мнению СГД, должно вы
зывать сомнение, если домашняя 
страница вашего партнера по сделке 
слишком «скромная». Однако на 
практике далеко не все латвийские 
предприятия, причем из числа нор
мально работающих, успели обзаве
стись продвинутыми порталами.

Другой пример. По мнению СГД, об
стоятельство —  должностные лица на 
предприятии —  иностранцы, поскольку 
их перемещение усложнено. Однако экс
перт возражает: «В условиях Шенген
ской зоны лицо, имеющее вид на жи
тельство в какой-то стране этой зоны, 
может свободно перемещаться по всей 
ее территории, в том числе посещать 
Латвию, когда это ему нужно. И подпи
сывать нужные документы».

Ч то  д елать?
Рекомендации эксперта: любое воз

можное сотрудничество планируйте за
ранее; доказательств легитимности не 
может быть много; точность бухгалтер
ских и других документов очень суще
ственна; объективность доказательств 
—  по-прежнему вопрос оценки.

А л ександра БО ГД АН О ВА.

Оптический Интернет 
и Телевидение
=<3
РКЕЕ Бесплатная настройка

Без обязательств и неустойки

Телевидение и интернет 
с предоплатой

Неплати 
за лишнее!
закажи: 1188.1уДу

http://www.treasure.gov/resource-center/

