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Нужно ли платить НДС за 

услуги питания? 
Даце Эверте, БПА "SORAINEN", старший 

налоговый менеджер 

https://ifinanses.lv/ru/statji/nalogi/nalog-na-dobavlennuyu-stoimostj/nuzhno-li-

platitj-nds-za-uslugi-pitaniya/14611 

 

Латвийский плательщик налога на добавленную стоимость (НДС) организует семинар на 

территории третьей страны. Участниками семинара являются граждане третьей страны, 

которым во время семинара предлагается питание. Услуги общественного питания 

предоставляются налогоплательщиком третьей страны и оплачиваются латвийским 

плательщиком НДС. Должен ли латвийский плательщик НДС в такой ситуации рассчитать 

и уплатить НДС в государственный бюджет в Латвии и указать его в декларации НДС? 

 

Для семинаров НДС применяется в соответствии со статьей 20 Закона “О налоге на 

добавленную стоимость” (Закон о НДС) – местом проведения семинара является 

фактическое место его проведения. Применение НДС к услугам питания 

регулируется статьей 29 Закона о НДС – местом поставки этих услуг является место, где они 

фактически предоставляются. Таким образом, Закон о НДС не требует от латвийского 

плательщика НДС расчета НДС за эти услуги в обратном порядке, и этот счет не нужно 

указывать в декларации НДС. 

Скорее всего, поставщик услуг третьей страны выставит счет с НДС своей страны. Возврат 

НДС, уплаченного в третьей стране, происходит на основании взаимного соглашения между 

Латвией и соответствующей страной о возмещении НДС в соответствии с 13 Директивой 

Совета 86/560/EEC о гармонизации законодательства стран-участников в отношении 

https://likumi.lv/doc.php?id=253451#p20
https://likumi.lv/doc.php?id=253451#p29
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1986/560/oj/?locale=LV
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1986/560/oj/?locale=LV
https://ifinanses.lv/
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налогооблагаемым лицам, не учрежденным на территории Сообщества. 

В настоящее время латвийский налогоплательщик может вернуть НДС, уплаченный в 

следующих третьих странах: Швейцарии, Норвегии, Исландии и Монако, а также в 

Великобритании после Brexit. Невозможно вернуть НДС, уплаченный в других странах. 

Читатель должен учитывать, что в каждой стране существуют разные формы заявлений и 

требований к оформлению – более подробную информацию в конкретном случае следует 

искать на веб-сайте налоговой администрации этой страны. Кроме того, каждая страна, по 

соглашению с Латвией, также установила свои собственные лимиты – за какие товары и 

услуги НДС не возвращается. 

 


