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АНАЛИЗ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси

ЭСТОНИЯ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с ПРЕДПРИЯтИЙ  

 ■ Решения Европейского суда по делам тестовых Истцов, инициированных Fii Group (c-446/04), 
oy aa (c-231/05) и Burda Gmbh (c-284/06), свидетельствуют о соответствии эстонской системы 
подоходного налога законодательству Ес. 

 ■ Эстония предлагает уникальную систему налогообложения, согласно которой компании-
резиденты не уплачивают налог с нераспределённой и реинвестированной прибыли. 
Обязанность по уплате налога переносится на момент распределения прибыли. Налог 
составляет 21% (20% c 2015 года) от распределяемой прибыли компании, дивидендов, 
подарков, дополнительных льгот, некоммерческих расходов и уменьшений уставного фонда 
сверх определенного размера.

 ■ Налог уплачивается на основании ежемесячных деклараций.
 ■ Возможен перенос убытков на неограниченный срок и неограниченная амортизация для 

целей налогообложения.
 ■ Дивиденды (участие не является обязательным), проценты (не превышающие рыночную 

процентную ставку) и авторские гонорары (платежи в пределах Ес и при 25% участия) не 
облагаются налогом взимаемого у источника. 

 ■ только доходы от прироста капитала, полученные нерезидентом от продажи недвижимости, 
находящейся в Эстонии, акций в компаниях, активы которых состоят в основном из 
недвижимости, а также доходов при ликвидации таких компаний облагаются налогом в 
размере 21%.

 ■ Доходы участника (акционера) при ликвидации компании, выплаты в связи с уменьшением 
уставного фонда, доходы при выкупе компанией собственных акций, превышающие сумму 
взноса в уставный фонд, подлежат налогообложению на уровне компании.

 ■ традиционные правила недостаточной капитализации отсутствуют, т.е. существенное 
финансирование с привлечением заемного капитала по рыночной процентной ставке не 
влечет за собой каких-либо последствий, связанных с налогообложением. 

 ■ соглашения об избежании двойного налогообложения заключены с 56 странами.
 ■ Используются следующие методы трансфертного ценообразования: метод сопоставимых 

рыночных цен, метод цены последующей реализации, затратный метод, метод разделения 
прибыли, метод чистой прибыли сделки, а также любой иной метод, являющийся в 
достаточной мере обоснованным.

 ■ Освобождение акционера от уплаты налога при распределении дивидендов, полученных от 
дочерней компании (при условии владения 10% акций, если дивиденды облагаются налогом 
за рубежом или получены из Ес).

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННуЮ стОИМОсть (НДс)
 ■ стандартная ставка – 20%. Льготная ставка – 9%.
 ■ Порог для регистрации в качестве плательщика – 16 000 евро.
 ■ Возврат НДс при внутренних поставках в отношении сделок с недвижимостью, металлоломом 

и золотом.

ЗЕМЕЛьНЫЙ НАЛОГ
 ■ ставка земельного налога варьируется в пределах от 0,1% до 2,5% кадастровой стоимости 

земельного участка, без учета расположенных на нем зданий. Налоговая ставка 
устанавливается местными органами власти до 31 января каждого года.

ГЕРБОВЫЙ сБОР ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА сОБстВЕННОстИ НА НЕДВИЖИМОсть
 ■ Нотариальные и государственные сборы могут составлять до 0,5% от стоимости сделки.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с НАсЕЛЕНИЯ
 ■ Единая ставка составляет 21% (20% с 2015 года), в том числе в отношении доходов с капитала.
 ■ Налоговые вычеты предусмотрены в отношении процентов при приобретении личного 

жилья.
 ■ Дивиденды, полученные от эстонской компании, не облагаются налогом.

ОтЧИсЛЕНИЯ ПО сОЦИАЛьНОМу стРАХОВАНИЮ 
 ■ Работодатель уплачивает социальный налог в размере 33% от начисленной заработной 

платы.
 ■ Работодатель уплачивает взнос в фонд помощи безработным в размере 1% и удерживает 

взнос в фонд помощи безработным в размере 2% от начисленной заработной платы 
работника.

тАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И АКЦИЗЫ
 ■ Преимущественно регулируются законодательством Ес.

МЕстНЫЕ НАЛОГИ
 ■ Взимаются несущественные местные налоги, такие как налог на рекламу.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
 ■ Налоговая проверка может быть проведена за трехлетний период с момента возникновения 

обязательства по уплате налога.
 ■ срок исковой давности – 5 лет при намеренном уклонении от уплаты налога.

ВОЗМОЖНЫ ПРЕДВАРИтЕЛьНЫЕ (ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАтЕЛьНуЮ сИЛу) сОГЛАШЕНИЯ с 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ (ЗА ИсКЛЮЧЕНИЕМ сОГЛАсОВАНИЯ ЦЕН ПРИ тРАНсФЕРтНОМ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ)

 ■ сбор для компаний – 767 евро.
 ■ сбор для физических лиц – 192 евро.



ЛАТВИЯ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с ПРЕДПРИЯтИЙ 

 ■ стандартная ставка – 15%. Льготная ставка в размере 9% от оборота применяется к 
зарегистрированным микро-предприятиям (доход менее 100 000 евро, менее чем 5 работников, 
акционеры – физические лица) вместо подоходного налога с предприятий, подоходного налога с 
населения и отчислений по социальному страхованию. 

 ■ Доходы от прироста капитала при продаже акций дочерних предприятий освобождаются от 
налога.

 ■ Перенос убытков неограничен по времени. 
 ■ Амортизация основных средств (10-70%) производится, используя метод остаточной стоимости, 

за исключением концессий, лицензий на патенты и товарных знаков, затраты по созданию 
которых списываются систематически по линейному методу в течение 5 или 10 лет. стоимость 
приобретения или создания нового патента или товарного знака и оборудования для новой 
продукции увеличивается в 1,5 раза. 

 ■ Налоги, взимаемые у источника дохода:
- дивиденды – 0% в отношении любой юрисдикции, за исключением офшоров; 
- проценты – 0% в отношении любой юрисдикции, за исключением офшоров;
- авторские гонорары – 0% в отношении любой юрисдикции;
- вознаграждение за управленческие и консультационные услуги – 10%; налоговая ставка может 

быть снижена до 0% в соответствии с международными соглашениями об избежании двойного 
налогообложения; 

- вознаграждение за пользование имуществом в Латвии – 5%;
- цена реализации недвижимого имущества, расположенного в Латвии, а также долей в 

компаниях, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества – 2%; 
освобождение от налогообложения возможно в соответствии с некоторыми налоговыми 
соглашениями об избежании двойного налогообложения, а также в соответствии с новым 
холдинговым режимом в Латвии; 

- платежи в офшоры занесенные в «чёрный список» –  от 15% до 30%; определённые 
платежи Государственная налоговая служба может освободить от налогообложения.

 ■ Правила недостаточности капитализации: соотношение суммы задолженности к собственному 
капиталу 1:4 или 1,57 краткосрочной процентной ставки, определённой Банком Латвии; 
применяется «наименее благоприятный» из двух критериев. Освобождение предусматривается  
в отношении кредитных предприятийй, учреждённых в странах Ес/ЕЭЗ или странах, с которыми 
заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. 

 ■ соглашения об избежании двойного налогообложения заключены с 57 странами.
 ■ Используются следующие методы трансфертного ценообразования: метод сопоставимых 

рыночных цен, метод цены последующей реализации, затратный метод, метод чистой прибыли 
сделки и метод распределения прибыли. Порог, когда документация по трансфертному 
ценообразованию является обязательной: оборот превышает 1,43 миллиона евро и сделка 
с зависимым лицом превышает 14 300 евро. Предварительные ценовые соглашения с 
Государственной налоговой службой также возможны для сделок превышающих 1,43 миллион  
евро в год (за плату в размере 7 114 евро).

 ■ Прибыль от реализации основных средств не облагается налогом, если основные средства 
заменяются аналогичными основными средствами в течение 12 месяцев. 

 ■ Освобождение акционера от налогообложения дивидендов, полученных от дочерней компании 
из-за границы и Ес/ЕЭЗ (отсутствуют какие-либо требования в отношении владения акциями).

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННуЮ стОИМОсть (НДс)
 ■ стандартная ставка – 21%; сниженная – 12%.
 ■ Порог для регистрации 50 000 евро.

НАЛОГ НА ИМуЩЕстВО 
 ■ Местные органы власти могут устанавливать ставку в пределах 0,2-3% от кадастровой стоимости 

земли и зданий. В случае, если местные органы не используют право установить конкретную 
ставку, то применяется стандартная ставка в размере 1,5%. 

 ■ Если органы местной власти не устанавливают иную ставку, жилая недвижимость облагается по 
ставке 0,2% – если кадастровая стоимость не превышает 56 915 евро, 0,4% – если кадастровая 
стоимость от 56 915 до 106 715 евро, и 0,6% – если кадастровая стоимость превышает 106 715 
евро.

стИМуЛИРОВАНИЕ ИНВЕстИЦИОННОЙ ДЕЯтЕЛьНОстИ  
 ■ Не уплачивается подоходный налог с предприятий на сумму до 25% от суммы инвестиций 

(минимальная сумма – 10 миллионов евро) в определённые области промышленности. Данная 
льгота предоставляется до 2020 года; инвестиции должны быть произведены в течение 5 лет с 
момента одобрения правительством; суммы сэкономленные за счет уменьшения налоговых 
сборов, должны быть заявлены в течение 16 лет. 

 ■ В особых экономических зонах и свободных портах могут быть получены налоговые льготы  
(после инвестиций в производство на экспорт) в отношении: налога на недвижимость (80-100%), 
подоходного налога с предприятий (80%), НДс – 0%.

 ■ специальные корабельные сборы для латвийских судоходных компании и налоговые льготы 
для моряков.

ГЕРБОВЫЙ сБОР ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА сОБстВЕННОстИ НА НЕДВИЖИМОсть
 ■ 2% от кадастровой стоимости недвижимости. 1%, если недвижимое имущество внесено в качестве 

вклада в уставной фонд. Отсутствует гербовый сбор при реорганизации компании. сборы за услуги 
нотариуса не существенные. 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с НАсЕЛЕНИЯ
 ■ стандартная ставка 24% также применяется к самозанятым лицам и индивидуальным 

предпринимателям (начиная с 2015 года – 23%). 10% в отношении дивидендов, доходов  от 
процентов и аренды, 15% в отношении доходов от прироста капитала. 

 ■ с 2013 года введена схема льгот в отношении опционов на покупку акций.
ОтЧИсЛЕНИЯ ПО сОЦИАЛьНОМу стРАХОВАНИЮ 

 ■ ставка работника: 10,5% от начисленной заработной платы брутто; ставка для работодателя –  
23,59% от начисленной заработной платы. Из заработной платы более 46 000 евро отчисления 
по социальному страхованию не взимаются.

НАЛОГ ЗА ИсПОЛьЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕсуРсОВ
 ■ Взимается за использование и загрязнение природных ресурсов, а также за использование 

упаковочных материалов.  
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

 ■ Налоговые проверки обычно охватывают период 3 лет, за исключением проверок в отношении 
трансфертного ценообразования, который составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫ ПРЕДВАРИтЕЛьНЫЕ (ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАтЕЛьНуЮ сИЛу) сОГЛАШЕНИЯ с НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАтЫ



ЛИТВА
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с ПРЕДПРИЯтИЙ 

 ■ стандартная ставка – 15%. Льготная ставка в размере 5% применяется в отношении 
небольших предприятий (доход не превышает 1 миллион литов (приблизительно 
289 500 евро), численность работников – до 10 человек).

 ■ Перенос убытков не ограничен по времени (убытки от передачи ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов могут переноситься в течение 5 лет). Разрешен перенос убытков 
внутри группы (при условии соблюдения особых требований).

 ■ сумма убытков, отнесенных на будущий период, не может превышать 70% прибыли 
предприятия, полученной в течение налогового периода. Данное ограничение не 
применяется к юридическим лицам, которые имеют право применять льготную ставку налога 
с предприятий в размере 5%.

 ■ При амортизации основных средств используется линейный метод; к отдельным группам 
основных средств может также применяться метод двойного уменьшаемого остатка.

 ■ Налоги, взимаемые у источника: дивиденды (0% для иностранных резидентов, владеющих 
как минимум 10% акций на протяжении 12 месяцев), проценты (0% в случае, если выплаты 
осуществляются в пределах Европейской экономической зоны или в страну, с которой Литва 
имеет договор об избежании двойного налогообложения; в иных случаях – 10%), авторские 
гонорары (0% для организации, являющейся резидентом Ес и которая соответствует 
требованиям, определенным в Директиве Ес о процентах и авторских гонораров, в иных 
случаях – 10%), доходы от продажи и аренды недвижимости, находящейся в Литве (15%), 
доходы от исполнений и спортивной деятельности (15%), годовые премии членам совета 
директоров (15%); 0% в отношении всех платежей в Латвию.

 ■ Правила недостаточной капитализации: соотношение суммы задолженности к собственному 
капиталу 1:4. Беспроцентные займы не включаются в контролируемую задолженность. 

 ■ соглашения об избежании двойного налогообложения заключены с 55 странами.
 ■ Используются следующие методы трансфертного ценообразования: метод сопоставимых 

рыночных цен, метод цены последующей реализации и затратный метод, метод чистой 
прибыли сделки и метод разделения прибыли (последние два – дополнительные).

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННуЮ стОИМОсть (НДс) 
 ■ стандартная ставка – 21%. Льготная ставка 9% применяется в отношении поставок тепловой 

энергии, холодного и горячего водоснабжением, используемых для отопления жилых 
помещений (действует до 31 декабря 2014 года), а также в отношении книг, изданий 
периодической и непериодической печати и услуг по перевозке пассажиров (перевозки 
по регулярным маршрутам). также с 1 января 2015 года льготная ставка в размере 9% 
будет применяться к услугам по размещению в отелях и другим специальным услугам 
по предоставлению жилья. Льготная ставка 5% применяется к полностью или частично 
компенсируемым фармацевтическим препаратам и средствам медицинской помощи, а 
также к техническим средствам помощи людям с ограниченными возможностями (льготная 
ставка применяется на бессрочной основе).

 ■ Порог для регистрации в качестве плательщика – 155 000 литов (приблизительно 45 000 евро).

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМуЩЕстВО
 ■ Земельный налог: 0,01-4% от рыночной стоимости земли. точные ставки земельного налога 

устанавливаются местными органами власти. 
 ■ Налог на недвижимость (на недвижимое имущество, за исключением земли): 0,3-3% от 

рыночной стоимости недвижимости. точные ставки устанавливаются местными органами 
власти. К принадлежащей физическим лицам жилой недвижимости, общая стоимость 
которой превышает 1 миллион литов (приблизительно 289 500 евро), применяется ставка 1%. 

стИМуЛИРОВАНИЕ ИНВЕстИЦИОННОЙ ДЕЯтЕЛьНОстИ 
 ■ свободные экономические зоны (сЭЗ) в Клайпеде и Каунасе. Компания, инвестирующая 

1 миллион евро и более, действующая в сЭЗ, освобождается от налога на прибыль в 
течение 6 лет, а на протяжении следующих 10 лет уплачивает 50% налога на прибыль.

 ■ Для организаций, которые реализовывают инвестиционные проекты (на определенных 
условиях), льготы на налогообложение прибыли достигают 50%. 

ГЕРБОВЫЙ сБОР ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА сОБстВЕННОстИ НА НЕДВИЖИМОсть 
 ■ Гербовый сбор отсутствует; применяются нотариальные сборы (0,45% от стоимости сделки, 

но не менее 100 литов (приблизительно 30 евро) и не более 20 000 литов (приблизительно 
5 800 евро); если передается много объектов – не более 50 000 литов (приблизительно 
14 500 евро)).

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с НАсЕЛЕНИЯ
 ■ стандартная ставка – 15%; льготная ставка – 5% применяется в отношении некоторых видов 

деятельности индивидуальных предпринимателей.
 ■ ставка в отношении дивидендов составляет 15%.

ОБЯЗАтЕЛьНЫЕ МЕДИЦИНсКИЕ стРАХОВЫЕ ВЗНОсЫ    
 ■ Работник уплачивает 6% от начисленной заработной платы, работодатель уплачивает 3% от 

начисленной заработной платы.

ОтЧИсЛЕНИЯ ПО сОЦИАЛьНОМу стРАХОВАНИЮ
 ■ ставка для работника – 3% от начисленной заработной платы, для работодателя – 27,98% 

от начисленной заработной платы.

НАЛОГ ЗА ИсПОЛьЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕсуРсОВ 
 ■ Взимается за пользование и загрязнение природных ресурсов, а также за использование 

упаковочных материалов.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
 ■ Налоговые проверки могут охватывать предыдущие 5 лет деятельности компании.

ПРЕДВАРИтЕЛьНЫЕ (ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАтЕЛьНуЮ сИЛу) сОГЛАШЕНИЯ с НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ 

 ■ Обязательные соглашения с налоговыми органами и предварительные соглашения в 
отношении трансфертного ценообразования доступны без взимания платы. 
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БЕЛАРУСЬ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с ПРЕДПРИЯтИЙ 

 ■ Общая единая ставка – 18%; дивиденды – 12%; прибыль от реализации долей и акций в 
белорусских организациях облагается по ставке 9%.

 ■ Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через 
постоянное представительство, полученные из источников в Беларуси: дивиденды и доходы 
от отчуждения долей и акций в белорусских организациях – 12%; авторские гонорары – 
15%; проценты – 10%; плата за перевозку, фрахт, транспортно-экспедиционные услуги – 
6%; другие доходы (например, от продажи недвижимости, ценных бумаг, услуг (например, 
консультационных, аудиторских, управленческих, страховых, рекламных), доходы по 
договорам поручения, доходы в виде договорных неустоек) – 15%. 

 ■ убытки могут быть перенесены на 10 лет.
 ■ Организация с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, определяет 1 из 

3 способов начисления амортизации основных средств: линейным способом, нелинейным 
способом (прямой или обратный метод суммы чисел лет и метод уменьшаемого остатка) 
или производительным способом.

 ■ соглашения об избежании двойного налогообложения заключены и вступили в силу с 62 
странами. 

 ■ Используются следующие методы трансфертного ценообразования: метод по цене сделки 
с идентичным (однородным) товаром, метод цены последующей реализации, затратный 
метод (два последних являются дополнительными).

 ■ Правила недостаточной капитализации: соотношение суммы задолженности к собственному 
капиталу 1:3.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННуЮ стОИМОсть (НДс)
 ■ стандартная ставка – 20%. Льготные ставки – 0%, 10%, 9,09%, 16,67%.
 ■ специальная регистрация в качестве плательщика НДс не предусмотрена.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМуЩЕстВО
 ■ Земельный налог: по общему правилу налоговая база определяется в размере кадастровой 

стоимости земельного участка. ставки значительно варьируются в зависимости от 
функционального использования земельного участка.

 ■ Налог на недвижимость: основная налоговая ставка – 1% остаточной стоимости 
недвижимости (зданий, сооружений, машино-мест); ставка 2% может применяться к 
объектам сверхнормативного незавершенного строительства. Для физических лиц – 0,1% 
(исчисляется налоговым органом исходя из оценочной стоимости объекта недвижимости). 
Местные советы депутатов могут увеличивать или уменьшать не более чем в два раза ставки 
налога отдельным категориям налогоплательщиков. 

стИМуЛИРОВАНИЕ ИНВЕстИЦИОННОЙ ДЕЯтЕЛьНОстИ
 ■ Шесть свободных экономических зон. Объем инвестиций должен составлять сумму, 

эквивалентную не менее 1 миллиону евро. Предусматривается как освобождение от уплаты 
определённых налогов и сборов, так и применение льготных ставок.

 ■ Парк высоких технологий (ПВТ). Резиденты освобождаются практически от всех налогов 
и сборов.

 ■ Китайско-Белорусский индустриальный парк. Для резидентов предусмотрен широкий спектр 
налоговых льгот.

 ■ Льготный режим налогообложения при осуществлении деятельности в сельской местности 
и малых городах.

 ■ упрощенная система налогообложения. Организации при одновременном соблюдении 
критериев средней численности работников и валовой выручки вправе уплачивать единый 
налог, исходя из валовой выручки. В зависимости от обстоятельств применяются налоговые 
ставки в размере 3% или 5%.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ с НАсЕЛЕНИЯ
 ■ Единая ставка – 12% (включая дивиденды).
 ■ К определенным доходам применяются иные налоговые ставки: 15% в отношении доходов, 

получаемых от осуществления предпринимательской, частной нотариальной и адвокатской 
деятельности; 9% в отношении доходов, полученных физическими лицами от резидентов 
Парка высоких технологий по трудовым договорам.

ОтЧИсЛЕНИЯ ПО сОЦИАЛьНОМу стРАХОВАНИЮ 
 ■ Отчисления для работников составляют 1% от начисленной заработной платы, для 

работодателей – по общему правилу 34% от начисленной заработной платы.

тАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И АКЦИЗЫ
 ■ Акцизами облагается ряд товаров, как импортируемых, так и произведенных. таможенные 

пошлины взимаются в отношении импортируемого товара на таможенную территорию 
таможенного союза; ограниченный круг товаров облагается экспортной пошлиной.

ЭКОЛОГИЧЕсКИЙ НАЛОГ И НАЛОГ ЗА ДОБЫЧу (ИЗЪЯтИЕ) ПРИРОДНЫХ РЕсуРсОВ
 ■ Объектами налогообложения экологическим налогом признаются выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс сточных вод, хранение, 
захоронение отходов производства, ввоз на территорию Беларуси озоноразрушающих 
веществ.

 ■ Налогом за добычу (изъятие) природных ресурсов облагается установленный перечень 
используемых природных ресурсов (например, вода, нефть, песок, глина, соль).

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
 ■ Налоговые проверки обычно проводятся за период 3 лет.

ПРЕДВАРИтЕЛьНЫЕ (ИМЕЮЩИЕ ОБЯЗАтЕЛьНуЮ сИЛу) сОГЛАШЕНИЯ с НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ НЕ ПРЕДусМОтРЕНЫ



 ■ SORAINEN предлагает высококачественные юридические консультации по всем 
ключевым аспектам налогового и таможенного права в странах Балтии и Беларуси, 
включая:

 ■ налоговые и таможенные консультации, в том числе в связи с: 
- запросами на получение предварительных согласований с налоговыми органами;
- соблюдением трансфертного ценообразования;
- национальными и трансграничными слияниями;
- управлением «эффективной налоговой ставкой»;
- стратегией и структурированием выхода на рынок, уделяя особое внимание новым 

балтийским холдинговым возможностям;
- оценкой рисков формирования постоянного представительства для целей 

налогообложения;
- оптимизацией вычетов входного НДс;
- налоговыми и таможенными льготами, предусмотренными в свободных 

экономических зонах и свободных портах;

 ■ участие в разрешении налоговых и таможенных споров в судах всех инстанций;

 ■ проведение комплексной налоговой экспертизы и осуществление оценки соответствия 
национальному налоговому законодательству.

Партнер WTS, всемирной сети международных консультантов 
в более чем 100 странах мира

Член международной ассоциации Transfer Pricing Associates Global
Следите за еженедельными обновлениями в сфере налогообложения в регионе в 

Twitter: twitter.com/Sorainen_tax

ЭСТОНИЯ

Кайдо Лоор 
Партнер

Пярнусское шоссе 15
10141 таллинн
тел +372 6 400 900
estonia@sorainen.com

ЛАТВИЯ

Янис Таукачс 
Партнер, региональный 
руководитель 

ул. Кр. Вальдемара 21
lV-1010 Рига
тел +371 67 365 000
latvia@sorainen.com

БЕЛАРУСЬ

Максим Сологуб  
Партнер

ул. Немига 40
220004 Минск
тел +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

ЛИТВА

Сауле Дагилите 
старший юрист

ул. Йогайлос 4
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тел +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com
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