
Правила Кабинета министров от 22.09.2015 N 540 «Правила об отраслях, в которых не применяется режим 

налога на микропредприятия». 

Документ получен из информационно-правовой системы «Консультант-Бухгалтер». © Перевод SIA Baltikons-Centrs. 
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Вступают в силу c 1 января 2016 года. 
 

Примечание к документу: 

В отношении тех плательщиков налога на микропредприятия, которые получили 

статус плательщика налога на микропредприятия до 31 декабря 2015 года и 

осуществляют хозяйственную деятельность в какой-либо из установленных 

Кабинетом министров отраслей, установлен период перех`ода, предусмотрев право 

сохранить статус плательщика налога на микропредприятия при соблюдении условий, 

указанных в пункте 11 правил перехода Закона о налоге на микропредприятия. 

 
 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

22 сентября 2015 года Правила № 540 

Рига  (прот. № 50, §50) 

 

Правила об отраслях, в которых не применяется 

режим налога на микропредприятия 

 
Изданы в соответствии с частью 1.

2
 статьи 2 

Закона о налоге на микропредприятия 

 

1. Правила устанавливают отрасли, в которых при осуществлении хозяйственной 

деятельности микропредприятие не имеет права выбирать уплату налога на 

микропредприятия и быть плательщиком налога на микропредприятия. 

 

2. Микропредприятие не имеет права выбирать уплату налога на микропредприятия 

и быть плательщиком налога на микропредприятия, если оно осуществляет 

хозяйственную деятельность в следующих отраслях, которые включены в раздел, группу 

или класс статистической классификации хозяйственной деятельности регулы 

Европейского Парламента и Совета от 20 декабря 2006 года (EK) N 1893/2006, которой 

создается статистическая классификация хозяйственной деятельности NACE в ред.2, а 

также изменяется Регула Совета (EEK) N 3037/90 и некоторые регулы EK об особых 

сферах статистики: 

 
№ 

п/п 

Код по 

NACE ред.2
 

 
(раздел, группа 

или класс) 

Наименование отрасли 

1. 02.20 (класс) Лесоразработка 

2. 02.40 (класс) Вспомогательная деятельность лесного хозяйства 

3. 09 (раздел) Вспомогательная деятельность, связанная с добывающей 

промышленностью  

4. 12 (раздел) Производство табачных изделий 

5. 19 (раздел) Производство кокса и продуктов нефтепереработки 

http://www.baltikon.lv/?object_id=260
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http://www.baltikon.lv/uploaded_files/z_nmp2015ru.pdf
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6. 21 (раздел) Производство основных фармацевтических веществ и 

фармацевтических препаратов 

7. 24 (раздел) Производство металлов 

8. 25 (раздел), кроме 

25.71, 25.72, 25.73, 

25.94 и 25.99 

(класс) 

Производство готовых изделий из металла, за исключением 

производства столовых принадлежностей, производства 

замков и петель, производства рабочих инструментов, 

производства зажимных и винтовых крепежных изделий, 

производства иначе не классифицированных готовых 

изделий из металла 

9. 29 (раздел),  

кроме 29.32 

(класс) 

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, кроме 

производства деталей и принадлежностей для механических 

транспортных средств 

10. 41 (раздел) Строительство зданий 

11. 42 (раздел) Инженерное строительство 

12. 43.1 (группа) Снос зданий и подготовка строительной площадки 

13. 43.2 (группа) Электроинсталляция, установка трубопроводов и другая 

подобная деятельность 

14. 43.39 (класс) Другие операции по завершению строительных работ 

15. 46 (раздел) Оптовая торговля 

16. 49.32 (класс) Услуги такси 

17. 51 (раздел) Воздушный транспорт 

18. 61 (раздел) Телекоммуникация 

19. 62 (раздел) Компьютерное программирование, консультирование и 

связанная с этим деятельность 

20. 63 (раздел) Информационные услуги 

21. 64 (раздел) Деятельность в сфере финансовых услуг 

22. 65 (раздел) Страхование, перестрахование и пенсионные накопления 

23. 66 (раздел), кроме 

66.22 (класс) 

Деятельность, дополняющая финансовые услуги и страховую 

деятельность, кроме деятельности страховых агентов и 

брокеров  

24. 68.10 (класс) Купля и продажа собственного недвижимого имущества 

25. 69 (раздел) Юридические и бухгалтерские услуги 

26. 70 (раздел) Услуги центрального офиса; консультирование по 

коммерческой деятельности и менеджменту 

27. 71 (раздел) Архитектурные и инженерно-технические услуги; 

техническая проверка и анализ 

28. 72 (раздел) Научно-исследовательская работа 

29. 73 (раздел) Рекламные услуги и услуги по исследованию рынка 

30. 74 (раздел), кроме 

74.20, 74.30 

(класс) 

Другие профессиональные, научные и технические услуги, 

кроме фотоуслуг, услуг по переводам и услуг переводчиков 

31. 78 (раздел) Поиск рабочей силы и обеспечение персоналом 

32. 80.10 (класс) Обеспечение личной безопасности 

33. 82 (раздел), кроме 

82.92 (класс) 

Административная деятельность офисов и другая 

вспомогательная деятельность предприятий, кроме услуг по 

упаковке 

34. 84 (раздел) Государственное управление и оборона; обязательное 

социальное страхование 

http://www.baltikon.lv/?object_id=260
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35. 86 (раздел) Здравоохранение 

36. 87 (раздел) Социальный уход с размещением 

37. 94 (раздел) Деятельность общественных, политических и других 

организаций  

 

3. Правила вступают в силу 1 января 2016 года. 

 

 

Премьер-министр  Лаймдота Страуюма 

 

Министр финансов  Янис Реирс 
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