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Я являюсь самозанятым лицом, хозяйственная деятельность которого связана с 
товарами ручной работы. Я покупаю материалы как в Латвии, так и за рубежом, а 
покупатели товаров – в основном иностранцы, которые переводят деньги на мой 
банковский счет. Общий нетто оборот за 2018 год составил 778 евро, поэтому я не 
являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Поскольку это мое 
хобби, которое никогда не достигнет оборота, необходимого для регистрации в 
качестве плательщика НДС, или покупки сырья за границей, а также тот факт, что 
90% клиентов являются иностранцами, не обязывает ли это к регистрации в 
качестве плательщика НДС в Латвии? 

 

Предположим, что самозанятое лицо в понимании Закона “О налоге на 
добавленную стоимость” (Закон о НДС) выполняет следующие сделки: импорт 
товаров из третьих стран, закупка товаров из других стран-участников Европейского 
Союза (ЕС), поставка товаров в другие страны-участники ЕС и экспорт товаров в 
третьи страны. 

Общее обязательство по регистрации НДС изложено в статье 55 Закона о НДС, 
но статья 59 Закона о НДС предусматривает, что регистрация обязательна, если 
сумма транзакций, совершенных налогоплательщиком, достигает 40 000 евро. 
Кроме того, часть 1 статьи 57 Закона о НДС предусматривает, что обязанность 
регистрироваться также возникает, когда покупка товаров в других странах-
участниках достигает 10 000 евро за календарный год. Эти пороговые значения не 
применяются, если налогоплательщик предоставляет и получает услуги, место 
поставки которых определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о НДС, 
то есть если услуга предоставляется налогоплательщику по месту оказания услуги. 

Таким образом, оценивая ситуацию можно сделать вывод, что читатель в настоящее 
время не обязан регистрироваться в качестве плательщика НДС. Конечно, он может 
сделать это на добровольной основе, потому что тогда можно будет отчислить НДС 
за приобретенные материалы – НДС на импорт, НДС на покупку материалов в 
Латвии. 
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