
Информация и заверения для заключения договора «О совершении 
инвестиций» 

В соответствии с «Законом о 

применении налогов в свободных 

портах и специальных 

экономических зонах» 

(приложение № 8) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Информация о заявителе: 
1. Хозяйственное общество: 

Наименование  

Регистрационный номер  

Регистрационный номер 
налогоплательщика 

 

Контактная информация (адрес, телефон, 

эл. почта) 

 

Далее по тексту — «хозяйственное общество». 
 

II. Информация, об учреждении, предоставляющем льготы, и о месте их 
предоставления 

2. Управление специальной зоны или свободного 
порта, в которую подано заявление. 
  

Управление Вентспилсского 
свободного порта 

 

3. Регион III уровня Номенклатуры 

территориальных единиц для целей статистики 

(NUTS), в котором совершаются инвестиции, 

Латвия, Курземе (LV003) 

 

III. Информация о проекте: 

4. Наименование инвестиционного проекта  

 

5. Описание планируемых инвестиций с указанием того, совершаются ли инвестиции 
в связи с: 

a) созданием нового хозяйственного общества,  

b) увеличением производственных или 

сервисных мощностей существующего 

хозяйственного общества, 

 

c) пополнением ассортимента продукции 

существующего хозяйственного общества 

изделиями, которые им ранее не производились, 

 

d) значительным изменением производственных 

процессов существующего хозяйственного 

общества. 

 

 

6. Объем планируемых изначальных инвестиций 
(в евро), 

 

 

7. Дата начала совершения изначальных 
инвестиций. 

 

 

 

8. Дата окончания совершения изначальных 
инвестиций. 

 

 



IV. Информация о других проектах изначальных инвестиций 

хозяйственного общества: 

 

 

 

9. Информация о других проектах начальных инвестиций, инициированных 

хозяйственным обществом, для выполнения которых ему предоставляются льготы, в 

том числе незначительные: 

a) наименование проекта,  

b) регион III уровня Номенклатуры 

территориальных единиц для целей статистики 

(NUTS), в котором совершаются инвестиции, 

 

c) объекты инвестиций и их связь с 

планируемыми инвестициями для получения 

налоговых льгот, 

 

d) применяемая максимальная процентная ставка 
льгот, 

 

e) объем инвестиций (в евро),  

f) срок начала и окончания выполнения 

инвестиций, 

 

g) юридическое обоснование предоставления 

льгот (закон, правила Кабинета министров и др.), 

 

h) дата принятия учреждением, 

предоставляющим льготы, решения об их 

предоставлении. 

 

10. Информация о других проектах начальных инвестиций, планируемых 

хозяйственным обществом, для выполнения которых ему планируется предоставлять 

льготы, в том числе незначительные: a) наименование проекта,  

b) регион III уровня Номенклатуры 

территориальных единиц для целей статистики 

(NUTS), в котором совершаются инвестиции, 

 

c) объекты инвестиций и их связь с 

планируемыми инвестициями для получения 

налоговых льгот, 

 

d) применяемая максимальная процентная ставка 
льгот, 

 

e) объем инвестиций (в евро),  

f) срок начала и окончания выполнения 

инвестиций, 

 

g) юридическое обоснование предоставления 

льгот (закон, правила Кабинета министров и др.), 

 

h) дата принятия учреждением, 

предоставляющим льготы, решения об их 

предоставлении. 

 

11. Информация о других проектах начальных инвестиций, выполнявшихся или 

завершенных хозяйственным обществом в течение последних трех лет, для 

выполнения которых ему предоставлялись льготы, в том числе незначительные: 

a) наименование проекта,  

b) регион III уровня Номенклатуры 

территориальных единиц для целей статистики 

(NUTS), в котором совершаются инвестиции, 

 

c) объекты инвестиций и их связь с 

планируемыми инвестициями для получения 

налоговых льгот, 

 

d) применяемая максимальная процентная ставка 
льгот, 

 

e) объем инвестиций (в евро),  

f) срок начала и окончания выполнения  



 

 

 

 

VI. Заверения со стороны хозяйственного общества: 

15. Заверяю, что хозяйственное общество обеспечит финансовые вложения в размере 

не менее 25 процентов от общих проектных расходов на инвестиции, 

предусматриваемых договором о совершении инвестиций, на которые не была 

получена государственная поддержка: т.е. финансирование в размере не менее 25 

процентов из собственных хозяйственных ресурсов или внешних финансовых 

ресурсов, на которые не были получена какая-либо государственная поддержка, в том 

числе поручительства со стороны государства или самоуправления, а также кредит, 

полученный от государства или самоуправления на льготных условиях. 

инвестиций,  

g) юридическое обоснование предоставления 

льгот (закон, правила Кабинета министров и др.), 

 

 

12. Если хозяйственное общество подает 
информацию, указанную в статьях 9, 10 и 11 
настоящего приложения, то следует указать, не 
квалифицируются ли выполняемые или 
планируемые инвестиционные проекты как 
единый инвестиционный проект в соответствии 
со второй частью статьи 8

1 
закона «О применении 

налогов в свободных портах и специальных 
экономических зонах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Интенсивность предоставляемых льгот: 

13. Планируемая процентная ставка, 

применяемая в рамках налоговых льгот 

(определяется в соответствии с первой частью 

статьи 8, третьей частью статьи 8
1
 или первой и 

второй частями статьи 8
2  

закона «О применении 

налогов в свободных портах и специальных 

экономических зонах»). 

 

 

14. Статус хозяйственного общества на момент 
подачи проектной заявки в соответствии с 
положениями приложения 1 Постановления 
Европейской комиссии № 651/2014 (крупное, 
среднее или малое хозяйственное общество).* 

 

 

 

 

 

*  Согласно приложенной декларации о соответствии коммерческого общества категории малого 

или среднего коммерческого общества (правила Кабинета министров № 964 « Правила о порядке 

декларирования коммерческих обществ в соответствии с малым или средним коммерческим 

обществом» от 25 ноября 2008 года). 
 

16. Заверяю, что производимые в рамках инвестиционного проекта хозяйственным 

обществом изделия или предоставляемые им услуги квалифицируются как: 
Классификатор Соответствующий код 

деятельности PRODCOM (классификация продукции добывающей и 

обрабатывающей промышленности) 

 

NACE (классификация общей экономической 

деятельности) 

 

CPA (статистическая классификация Европейского союза 

по хозяйственным отраслям, используется в случаях с 

проектами в сфере услуг) 

 

 



17.  Заверяю, что инвестиции хозяйственного общества останутся в 

соответствующей области в течение не менее пяти лет (в случае малых и средних 

хозяйственных обществ — трех лет) с момента их совершения. 

18.  Заверяю, что на хозяйственное общество не распространяются какие-либо 

распоряжения о взыскании незаконно предоставленных льгот в соответствии с 

решением Европейской комиссии. 

19.  Заверяю, что хозяйственное общество не соответствует статусу 

хозяйственного общества, находящегося в затруднительном положении, в 

соответствии с пунктом 18 статьи 2 Постановления Совета № 651/2014. 

20.  Заверяю, что хозяйственное общество не начало и не начнет совершение 

инвестиций до вступления в силу договора о совершении инвестиций. 

21.  Заверяю, что хозяйственное общество не начало совершение инвестиций в 

рамках реализации проектов по другим программам поддержки, которые 

планируется объединить с налоговыми льготами, предусматриваемыми на 

основании «Закона о применении налогов в свободных портах и специальных 

экономических зонах». 

22.  Заверяю, что в течение двух лет до подачи заявки на заключение договора о 

о совершении инвестиций  хозяйственное общество не завершало той же самой или 

аналогичной деятельности, в соответствии с определением пункта 50 статьи 2 

Постановления Совета № 651/2014, в зоне Европейского экономического 

сообщества и что хозяйственное общество не имеет конкретных планов завершить 

данную деятельность в течение двух лет после того, как оговариваемый договором 

о совершении инвестиций проект будет выполнен. 

23. Заверяю, что поданная информация верна и подтверждаю, что коммерческое 

общество будет нести ответственность за ущерб (издержки и др.), который может 

возникнуть вследствие подачи неверной информации. 

 

 

VII. Подписи: 

Должностное лицо с правом подписи:  

Подпись 

Имя, фамилия  

Должность  

Дата  
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Декларация о принадлежности коммерческого общества к категории 

малого или 

среднего коммерческого общества 

 

В соответствии с:  

Приложением № 1  

к Правилам Кабинета министров № 776  

от 16 декабря 2014 года 

 

 
1. Данные коммерческого общества 

 

Имя, фамилия или 

наименование 

 

Юридический адрес  

Регистрационный 

номер 

 

Лицо, 

уполномоченное 

представлять 

общество 

 

 (должность, имя и фамилия) 

 

2. Тип коммерческого общества (отметить нужное знаком «X») 

  

  Автономное коммерческое 

общество 

 Необходимые данные можно получить только из 

годовых отчетов коммерческого общества-

заявителя. Заполняется только декларация (без 

приложения) 

  Партнерское коммерческое 

общество 

 Заполняется приложение
1
 (если необходимо, 

заполняются и дополнительные листы), после чего 

заполняется декларация, с указанием результатов 

расчетов в таблице 
  Связанное коммерческое 

общество 

  
Примечание. 

1 
В соответствии с Приложением № 2 к Правилам Кабинета 

министров № 776 от 16 декабря 2014 года: «Порядок, в котором коммерческие 

общества обязаны декларировать свое соответствие статусу малого и среднего 

коммерческого общества». 

  

3. Данные, использованные для определения категории коммерческого общества 
  

Последний отчетный год
2
 (указать год) 

Среднее число 

работников (в год) 
Годовой оборот (EUR) 

Общая сумма годового 

баланса (EUR) 

      

      

  

Примечание. 
2
 Все данные должны соответствовать последнему утвержденному 

отчетному периоду, их следует вычислить по всем годовым показателям. Они 



2 
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вычисляются на основании данных за день подачи отчета. Сумма оборота вычисляется 

без налога на добавленную стоимость (НДС) и других непрямых налогов. 

Коммерческие общества, которые были созданы недавно и не имеют утвержденных 

отчетов, вычисляют данные, подлежащие подаче, по надежным показателям, 

основанным на данных текущего финансового года. 

  

  



3 
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4. Пояснения об особых случаях заполнения декларации
3
 

  

   

  

  

  

Примечание. 
3
 Поле заполняется, если применяется Постановление Европейской 

комиссии № 651/2014, в соответствии с которым, и с учетом Статей 107 и 108 

Договора, определенные поддерживаемые категории признаются совместимыми с 

местным рынком (далее по тексту — «Постановление Европейской комиссии № 

651/2014»), в частности в связи с коммерческими обществами, указанными в Пунктах 2 

и 5 Статьи 3 Приложения I, а также в других случаях, если это необходимо. 

   

5. Категория коммерческого общества (отметить нужное знаком «X») 

 

  Микрообщество   В соответствии со Статьей 2 Приложения I к 

Постановлению Европейской комиссии № 651/2014   Малое 

  Среднее 

  Крупное 
 Не соответствует ни одному из вышеупомянутых 

вариантов 

  

Важно! 
Произошли ли при сравнении с 

предыдущим отчетным периодом 

в данных такие изменения, из-за 

которых меняется категория 

коммерческого общества? 

      

 Нет 
 Да (в таком случае заполняется и 

прилагается декларация за предыдущий 

отчетный период) 

  

Лицо, 

уполномоченное 

представлять 

общество 

 

 (должность, имя и фамилия) 

 

Подтверждаю верность информации, предоставленной в декларации и ее 

приложениях. 
  

   

 (подпись
4
) 

   

 (дата и время подписания
4
) 

  

Примечание. 
4 

Поля «подпись» и «дата и время подписания» не заполняются, если 

декларация составляется в соответствии с нормативными актами об оформлении 

электронных документов. 
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Приложение к декларации о соответствии коммерческого общества 

статусу малого или среднего коммерческого общества 

 
В соответствии с:  

Приложением № 2  

к Правилам Кабинета министров № 776  

от 16 декабря 2014 года 

 

 
  

1. Прилагаемые разделы: 
1.1 Раздел А (и дополнительные листы), если коммерческое общество-заявитель 

имеет не менее одного партнерского коммерческого общества; 

1.2 Раздел B (и дополнительные листы), если коммерческое общество-заявитель 

имеет не менее одного связанного коммерческого общества; 

  

2. Расчеты о партнерских или связанных коммерческих обществах 

  

 Последний отчетный год
1
 

   
 Среднее число 

работников (в год) 

 Годовой 

оборот (EUR) 

 Общая сумма 

годового 

баланса (EUR) 

 2.1 Данные коммерческого 

общества-заявителя или 

консолидированного годового 

отчета
1
 (данные таблицы B(1) 

раздела B
2
) 

         

 2.2 Пропорциональные 

объединенные данные по всем 

партнерским коммерческим 

обществам (если таковые есть) 

(данные таблицы А раздела А) 

         

 2.3 Приложенные данные всех 

связанных коммерческих обществ 

(если таковые есть), если при 

консолидации они не включаются 

в раздел 2.1 (данные таблицы B(2) 

раздела B) 

         

 Итого
3
          

  

Примечания. 
1
 Все данные должны соответствовать последнему утвержденному годовому 

отчету, их следует вычислять по показателям за весь год. Они вычисляются на 

основании данных за день подачи отчета. Сумма оборота вычисляется без налога на 

добавленную стоимость (НДС) и других непрямых налогов. Коммерческие общества, 

которые были созданы недавно и не имеют утвержденных отчетов, вычисляют данные, 

подлежащие подаче, по надежным показателям, основанным на данных текущего 

финансового года. 
2
 Все данные (в т.ч. число работников) определяются на основании годовых 

отчетов или консолидированных годовых отчетов коммерческого общества (если 



2 
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таковые есть), или консолидированных годовых отчетов, в которые, при их 

консолидации, включается данное коммерческое общество. 
3
 Данные из строки «Всего» включаются в таблицу «Данные, использованные 

для определения категории коммерческого общества». 

 

 

 

 

  

Раздел А 

I. Партнерские коммерческие общества 

  

Данные из таблицы партнерства о каждом партнерском коммерческом обществе, 

на которое заполняется лист партнерского коммерческого общества (по одному листу 

на каждое партнерское коммерческое общество коммерческого общества-заявителя, а 

также на все те партнерские коммерческие общества связанных коммерческих обществ, 

чьи данные еще не были включены в консолидированные отчеты соответствующих 

связанных коммерческих обществ), следует включить в таблицу А сводной ведомости. 

  

Таблица А
4
 

 Партнерское коммерческое 

общество (наименование, 

идентификационные данные) 

 Среднее число 

работников (в год) 

 Годовой 

оборот 

(EUR) 

 Общая сумма 

годового 

баланса (EUR) 

 1.          

 2.          

 3.          

 4.          

 5.          

 6.          

 7.          

Итого
5
          

  

Примечания. 
4
 Если необходимо, следует прикрепить дополнительные листы или расширить 

таблицу. 
5
 Данные из строки «Всего» включаются в раздел 2.2 таблицы «Расчеты о 

партнерских или связанных коммерческих обществах». 

  

Важно! 
Эти данные получаются в результаты пропорциональных расчетов в таблице 

партнерства для каждого прямого или непрямого партнерского коммерческого 

общества. 

  

II. Лист партнерского коммерческого общества 

  

1. Идентификационные данные партнерского коммерческого общества 
 Имя, фамилия или 

наименование   

 

________________________________________________ 

 Юридический адрес   

 Регистрационный 

номер 
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 Должностное лицо с правом 

подписи 

   

 (должность, имя и фамилия) 

    

 2. Данные о конкретном партнерском коммерческом обществе 

  

 Последний отчетный год партнерского коммерческого общества (указать год) 

    Среднее число работников (в год) 
 Годовой оборот 

(EUR) 

 Общая сумма 

годового баланса 

(EUR) 

 Данные          

  

 

 

Важно! 
Данные о конкретном партнерском коммерческом обществе получаются на 

основании годовых отчетов (или консолидированных отчетов, если таковые есть). К 

ним прикладываются также данные коммерческих обществ, связанных с данным 

партнерским коммерческим обществом (если данных связанных коммерческих обществ 

еще не включены при консолидации отчетов конкретного партнерского коммерческого 

общества). Если необходимо, следует добавить листы о связанных коммерческих 

обществах, которые еще не были включены при консолидации. 

 

3. Пропорциональные расчеты 

3.1 Следует точно указать участие
6
 коммерческого общества-заявителя (или 

участие связанного коммерческого общества, при посредничестве которого 

существуют отношения с партнерским коммерческим обществом) в партнерском 

коммерческом обществе, на которое распространяется данный лист. 

 

 

 

 

 

Примечание. 
6
 Следует использовать наибольший из вышеупомянутых показателей, с учетом 

доли капитала или прав голоса. К этой доле следует прибавлять и доли конкретных 

коммерческих обществ, находящиеся во владении коммерческого общества, связанного 

с данными коммерческими обществами. 

  

3.2 Указываются также участие партнерского коммерческого общества, на 

которое распространяется данный лист, в коммерческом обществе или связанном 

коммерческом обществе. 

 

 

 

 

 

3.3 Наибольшую из этих двух долей участия следует использовать с данными, 

включенными в таблицу листа партнерского коммерческого общества «Данные о 
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конкретном партнерском коммерческом обществе». Результаты пропорциональных 

расчетов указываются в таблице партнерства. 

  

Таблица партнерства
7
 

 Доля в процентах 
 Среднее число работников 

(в год) 

 Годовой 

оборот 

(EUR) 

 Общая сумма 

годового 

баланса (EUR) 

 Результаты 

пропорциональных 

расчетов 

         

  

Примечание. 
7
 Эти данные включить в таблицу А раздела А 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел B 

I. Связанные коммерческие общества 

  

1. Определение типа связанного коммерческого общества 

  

Отметить нужное знаком «X» 

  1-й тип  Коммерческое общество-заявитель подготавливает консолидированные 

отчеты или оно включается в консолидированные отчеты другого 

коммерческого общества (таблица B(l)) 

  2-й тип  Коммерческое общество-заявитель или одно или несколько связанных 

коммерческих обществ не подготавливают консолидированные отчеты или 

вышеупомянутые коммерческие общества не включены в 

консолидированные отчеты (таблица B(2)). 

  

Важно! 
Данные о коммерческих обществах, связанных с другими коммерческими 

обществами, получаются на основании годовых отчетов (или консолидированных 

отчетов, если таковые есть). К ним пропорционально добавляются данные о возможных 

партнерских коммерческих обществах соответствующего связанного коммерческого 

общества, которые расположены непосредственно до или после нее, если эти данные 

еще не были включены после консолидации. 

  

2. Методы расчетов 

 

2.1 Связанные коммерческие общества первого типа 

2.1.1 Для расчетов используются консолидированные годовые отчеты с 

заполнением таблицы B(1) 
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Таблица B(1)  

    Среднее число работников (в год)
8
 

 Годовой оборот 

(EUR) 

 Общая сумма 

годового 

баланса (EUR) 

 Итого
9
          

  

Примечания. 
8
 Если в консолидированных годовых отчетах нет данных о числе работников, 

оно расчитывается добавлением соответствующих данных о связанных коммерческих 

обществах конкретного коммерческого общества. 
9
 Данные из строки «Всего» включаются в раздел 2.1 таблицы «Расчеты о 

партнерских или связанных коммерческих обществах». 

  

2.1.2 Идентификационные данные включенных в процессе консолидации 

коммерческих обществ 

  

 Связанное 

коммерческое 

общество 

(наименование и 

идентификационные 

данные) 

 Юридический адрес 
 Регистрационный 

номер 

 Должностное лицо с 

правом подписи 

(должность, имя и 

фамилия) 

 A.          

 B.          

 C.          

 D.          

 E.          

  

 

 

 

Важно! 
Данные о партнерских коммерческих обществах данного связанного 

коммерческого общества, которые не были включены, обрабатываются аналогично 

данным о прямых партнерах коммерческого общества-заявителя. Поэтому в разделе А 

следует приложить их данные, а также лист партнерского коммерческого общества. 

  
2.2 Связанные коммерческие общества второго типа 

  

На каждое связанное коммерческое общество (в том числе связанное при 

посредничестве другого связанного коммерческого общества) заполняется лист 

связанного коммерческого общества, и, с заполнением таблицы B(2), объединяются 

отчетные данные всех связанных коммерческих обществ. 

 Таблица B(2)  

 Номер коммерческого общества
10

 
 Среднее число 

работников (в год) 

 Годовой 

оборот 

(EUR) 

 Общая сумма 

годового 

баланса (EUR) 

 1.          

 2.          

 3.          
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 Итого
11

          

  

Примечания. 
10

 За каждое коммерческое общество прикладывается отдельный лист 

связанного коммерческого общества. 
11

 Данные из строки «Всего» включаются в раздел 2.3 таблицы «Расчеты о 

партнерских или связанных коммерческих обществах».  

  

II. Лист связанного коммерческого общества 

(только о связанных коммерческих обществах, не включенных при консолидации в 

таблицу B) 

  

1. Идентификационные данные связанного коммерческого общества 
 Имя, фамилия или 

наименование 

  

 Юридический адрес   

 Регистрационный 

номер 
  

 Должностное лицо с правом 

подписи 

  

  

 (должность, имя и фамилия) 

    

2. Данные о коммерческом обществе 

 Последний отчетный год связанного коммерческого общества (указать год) 

   
 Среднее число работников (в 

год) 

 Годовой оборот 

(EUR) 

 Общая сумма 

годового баланса 

(EUR) 

 Итого
12

          

  

Примечание. 
12

 Эти данные включить в таблицу B(2) раздела B. 

  

Важно! 
Данные о коммерческих обществах, связанных с другими коммерческими 

обществами, получаются на основании годовых отчетов (или консолидированных 

отчетов, если таковые есть). К ним пропорционально добавляются данные о возможных 

партнерских коммерческих обществах соответствующего связанного коммерческого 

общества, которые расположены непосредственно до или после нее, если эти данные 

еще не были включены после консолидации. Данные о таких партнерских 

коммерческих обществах следует обрабатывать аналогично данным о прямых 

партнерах коммерческого общества, поэтому в разделе А следует их данные, а также 

лист партнерского коммерческого общества. 

  
 

 

 

 
 


