
Черниговская региональная торгово-промышленная палата

приглашает

24-29 апреля 2014   г. 

Деловая поездка в   Латвию (Рига -   Лиепая  )   

Содержание поездки

• Латвия претендует на место в первой десятке наиболее привлекательных в мире стран для 
бизнеса. Знакомство с ведущими компаниями из различных отраслей (промышленность, IT, 
финансы, и др.) с целью изучения лучших бизнес-практик, знакомства с потенциальными 
партнёрами, встречи с правительственными организациями и экспертами по вопросам ведения
бизнеса в Латвии.

• Посещение трёх международных выставок RIGA AGRO 2014. ЛЕС И ДЕРЕВО2014. САД. 
ФЛОРА 2014.

• Неформальное общение с местными предпринимателями, топ-менеджерами и 
представителями государства с возможностью установления деловых связей с местным 
бизнесом и пр.

• Изучение опыта СЭЗ в Лиепая.

• Рига — культурная столица Европы 2014. Знакомство с культурой Латвии, осмотр местных
достопримечательностей. 

* Участие будет интересно предпринимателям, топ-менеджерам, руководителям 
департаментов продаж



Латвия в цифрах

 Площадь - 64 589 км²

 Население - 2,042 млн

 Латышский, русский, английский и немецкий разговорный 

 Денежная единица - евро

 Член ЕС и НАТО с 2004 года и ВТО с 1998 года 

 ВВП - 22,1 млрд EUR в 2013 году

 Объёмы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 2013 г. - 11,15 млрд EUR

 3 основных незамерзающие порты и 4 специальные экономические зоны

 15% налог на прибыль 

 1,5 коэффициент амортизации для нового технологического оборудования 

 Простота ведения бизнесом

 Равные права и льготы как для иностранных, так и местных инвесторов

 Либеральное законодательство в сфере занятости населения

Бизнес в Латвии и его достоинства

Основные организационно правовые формы предприятий в Латвии:

 SIA – общество с ограниченной ответственностью

 AS – акционерное общество

Организовать ООО может один человек. При этом уставной капитал должен составлять от 2,8 тыс. евро.

Для организации АО необходимо три человека. Уставной капитал должен составлять от 35,3тыс. евро.

 Участники предприятия (владельцы) не несут ответственности по обязательствам предприятия и
наоборот. 

 Для осуществления управления не обязательно проживать в Латвии или являться гражданином 
этой страны.

 Нет необходимости в получении разрешений или лицензий за исключением подлежащих 
лицензированию видов деятельности.

Лиепая – третий по величине город Латвии. Знаменитый портовый курорт. Специальная экономическая
зона. Численность населения – 83 тыс.чел., 24,8% евреев, 23,4% немцев, 22,7% латыши, 21% русских. 
Город расположен на берегу Балтийского моря, с суши окружен Лиепайским и Тосмарским озёрами. В 
городе великолепные парки, мощеные мостовые, множество купеческих усадьб. Лиепая привлекает 

http://www.200stran.ru/money_country112.html


туристов мелкопесчаными чистейшими пляжами, лечебными грязями и минеральными водами. Город 
был основан в 1253 году. Лиепая переводится как "город под липами".

Лиепайская Специальная Экономическая Зона

Общая территория ЛСЭЗ – 3739 га

СЭЗ состоит из:

 Порта с общей площадью – 1182 га

 Индустриальными территориями города – 543 га

 Международного аэропорта – 251 га

 Бывшей военно-морской базы Каросты – 1763 га- 

 Более чем 2000 га Лиепайской СЭЗ классифицируются как «свободные территории», доступные 
для потенциальных инвесторов для развития своего бизнеса

Предприятие, получившее статус предприятия СЭЗ, 

получает право на следующие налоговые льготы:

 80% скидка на подоходный налог предприятия

 80% – 100% скидка от налога на недвижимость

 0% ставка НДС на поставки товаров и услуг на территории СЭЗ и в свободной 
территорииосвобождение от таможенных пошлин, акцизного налога на нефтепродукты в 
свободной зонепредприятие СЭЗ получает прямые скидки на налог и за начальные вложения до 
того как накопленная сумма налоговых скидок достигает 50% от накопленной суммы 
вложений. 


