Информация для коммерсантов,
которые дистанционнo продают
товары физическим лицам в
Латвии

03.07.2019.

дистанционная продажа
Если иностранный (из Европейского союза (за исключением Латвии) или
другой страны) коммерсант в интернете (дистанционная продажа) продает товары
(за исключением акцизных товаров) физическим лицам в Латвии, он обязан
соблюдать нижеследующее.
1.
Порог регистрации дистанционных продаж в Латвии составляет
35 000 евро (в предыдущем или текущем году, не включая в данную сумму
стоимость акцизных товаров).
2.
Если порог регистрации дистанционных продаж превышается,
необходимо зарегистрироваться (подр. инф. здесь) в Латвии в Регистре
плательщиков налога на добавленную стоимость (далее — НДС) Службы
государственных доходов (далее — СГД) в течение 30 дней с момента
превышения порога (коммерсант вправе зарегистрироваться в Регистре
плательщиков НДС СГД также до достижения упомянутого порога).
3.
Необходимо уплатить в государственный бюджет
Республики НДС с суммы, превышающей порог регистрации.

Латвийской

NB! Начисленная сумма налога включается в стоимость сделки:
стоимость сделки, в т. ч. НДС, = сумма, превышающая порог регистрации.
Срок оплаты: не позднее 20-го числа следующего месяца (до подачи
указанного в пункте 4 заявления).
Платежные реквизиты:
Получатель: Государственная касса, рег. № 90000597275
Счет № LV37TREL1060000511000, БИК: TRELLV22
Цель платежа — взысканный внутри страны НДС

4. Об уплате налога необходимо информировать СГД путем подачи
извещения до 20-го числа следующего месяца после превышения порога
регистрации. Извещение в СГД можно подать:
- лично в центре обслуживания клиентов по ул. Талеяс, 1, г. Рига;
- почтой на адрес ул. Талеяс, 1, г. Рига, LV-1978;
- электронно, с электронной подписью или в формате PDF, на адрес
эл. почты: vid@vid.gov.lv.
Контакты можно найти на веб-сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе
«Контакты» или, пройдя по данной ссылке.
5.
Бланк извещения на английском языке доступен на веб-сайте СГД в
разделе «TAXES» – «Value Added Tax» - «Forms».
В извещении об уплате НДС указываются:
- данные о предприятии (название, юридический адрес, регистрационный
номер налогоплательщика, номер телефона);
- в графе 1 — код «С» (другая сделка;
- графа 2 не заполняется;
- в графе 3 — стоимость сделки без НДС (евро);
- в графе 4 — сумма НДС (евро);
- в графе 5 — дата уплаты НДС;
- в графах 6-8 — идентификационные данные партнера по сделке;
- в графах 9-11 — идентификационные данные счетов.
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