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Саэйм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВ В СВОБОДНЫХ ПОРТАХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

(В ред. законов ЛР от:
06.06.2003; 20.04.2004; 02.02.2005; 29.12.2006)

Раздел I. Общие правила

Статья 1. Использованные в законе термины

(1) В данном законе использованы термины, использованные в Законе о Рижском свободном 
порте, Законе о Вентспилском свободном порте, Законе о Лиепайской специальной экономической 
зоне,  Законе о Резекненской специальной экономической зоне,  Законе о контроле за поддержкой 
коммерческой  деятельности,  законе  "О налогах  и  пошлинах",  законе  "О налоге  на  добавленную 
стоимость",  законе  "О  подоходном  налоге  с  предприятий",  а  также  в  нормативных  актах, 
регулирующих таможенные дела, если в данном законе не предусмотрено иное.
(часть 1 в ред. закона от 20.04.2004)

(2) В законе использованы также следующие термины:
1) разрешение на применение льгот по прямым налогам:
a)  выданное  Управлением  Лиепайской  специальной  экономической  зоны  удостоверение 

обществу на капитале специальной экономической зоны на право пользования льготами по прямым 
налогам и на особый порядок осуществления взносов государственного социального страхования,
(подпункт a частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

b)  выданное  акционерным  обществом  по  управлению  Резекненской  специальной 
экономической зоны обществу на капитале специальной экономической зоны разрешение на право 
применения льгот по прямым налогам и на особый порядок осуществления взносов государственного 
социального страхования,
(подпункт b в ред. закона от 02.02.2005; частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

c)  выданное Управлением Вентспилского  свободного порта лицензированному обществу на 
капитале  удостоверение  на  право  применения  льгот  по  прямым  налогам  и  на  особый  порядок 
осуществления взносов государственного социального страхования,
(подпункт c частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

d)  выданное  Управлением  Рижского  порта  лицензированному   обществу  на  капитале 
удостоверение на право применения льгот по прямым налогам и на особый порядок осуществления 
взносов государственного социального страхования;
(подпункт d частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

2) управление свободного порта - Управление Рижского порта и Управление Вентспилского 
порта;

3)  лицензированное  общество  на  капитале  -  общество  на  капитале  (предприятие),  которое 
заключило договор с управлением свободного порта о коммерческой деятельности на территории, 
входящей в территорию Рижского свободного порта или Вентспилского свободного порта;
(пункт 3 частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

4) косвенные налоги - таможенный налог, налог на природные ресурсы, акцизный налог и налог 
на добавленную стоимость;

5) прямые налоги - подоходный налог с предприятий и налог на недвижимую собственность;
6)  сумма  накопленного  вложения  -  сумма  всех  тех  вложений  обществ  на  капитале  или 

лицензированных обществ на капитале зоны, которые осуществлены:
a) начиная с периода таксации, в котором общество заключило договор с управлением зоны 

или свободного порта об осуществлении вложений на территории зоны или свободного порта, до 
того периода таксации (включительно), за который производится расчет, -  обществу на капитале, 
которое  является  обществом  на  капитале  Лиепайской  специальной  экономической  зоны  или 
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Резекненской  специальной  экономической  зоны  или  лицензированным  обществом  на  капитале 
Рижского свободного порта,
(подпункт a частично изменен законами ЛР от 02.02.2005; 29.12.2006)

b) начиная со дня вступления в силу данного закона до того периода таксации (включительно), 
за  который производится  расчет,  -  по обществу на капитале,  которое является лицензированным 
обществом на капитале Вентспилского свободного порта;
(подпункт b частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

7) накопленная сумма скидок по прямым налогам - вся сумма использованных в соответствии с 
данным законом скидок по прямым налогам, начиная с периода таксации, в котором обществу на 
капитале  зоны  или  лицензированному  обществу  на  капитале  выдано  разрешение  использовать 
льготы по прямым налогам, до периода таксации (не включая), за который производится расчет;
(пункт 7 частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

8) управление зоны - Управление Лиепайской специальной экономической зоны и акционерное 
общество по управлению Резекненской специальной экономической зоной;
(пункт 8 частично изменен законом от 02.02.2005)

9) территория зоны - установленная Законом о Лиепайской специальной экономической зоне 
или  Законом  о  Резекненской  специальной  экономической  зоне  территория  специальной 
экономической зоны;

10) территория свободного порта - установленная Законом о Вентспилском свободном порте 
или Законом о Рижском свободном порте территория свободного порта,

11) общество на капитале зоны - обществона капитале Лиепайской специальной экономической 
зоны  или  общество  на  капитале  Резекненской  специальной  экономической  зоны,  с  которыми 
управление зоны заключило договор о коммерческой деятельности и осуществлении вложений на 
территории  Лиепайской  специальной  экономической  зоны  или  Резекненской  специальной 
экономической зоны;
(пункт 11 частично изменен законами ЛР от 02.02.2005; 29.12.2006)

12)  вложения,  осуществленные  обществами  на  капитале  зоны  или  лицензированными 
обществами на капитале - те осуществленные обществами на капитале зоны или лицензированными 
обществами  на  капитале,  а  также  управлениями  зоны  или  управлениями  свободного  порта 
долгосрочные  вложения  в  основные  средства  [материальные  вложения  (здания,  строения, 
технологическое  оборудование  и  машины,  объекты  незаконченного  строительства)  и 
нематериальные  вложения  (затраты  на  получение  патентов  и  освоение  технологий)],  которые 
соответствуют следующим условиям:

a) предусмотрены в заключенном между управлением зоны и обществом на капитале зоны или 
между  управлением  свободного  порта  и  лицензированным  обществом  на  капитале  договоре  об 
осуществлении вложений или в решении правления свободного порта или зоны,

b) соответствуют требованиям, установленным в подпункте "c" пункта 1 статьи 2, а также в 
пункте 2, 5 и 8 статьи 4 регулы Европейской Комиссии от 24 октября 2006 года (EK) N 1628/2006 о 
применении статьи 87 и 88 Договора к государственной поддержке региональных вложений (далее - 
регула Комиссии N 1628/2006).
(пункт 12 в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)

Статья 2. Цель закона

Данный закон определяет порядок применения:
1)  косвенных  налогов  в  Рижском  свободном  порту,  Вентспилском  свободном  порту, 

Лиепайской специальной экономической зоне и Резекненской специальной экономической зоне;
2)  льгот  по  прямым  налогам  и  осуществляемых  взносов  государственного  социального 

страхования  в  Лиепайской  специальной  экономической  зоне,  Резекненской  специальной 
экономической зоне, Вентспилском свободном порту и Рижском свободном порту.

Статья 2.1. Применение налоговых законов
(введена законом от 06.06.2003)

Общества  на  капитале  зоны,  лицензированные  общества  на  капитале,  управления  зоны  и 
управления  свободных  портов  налоги  применяют,  рассчитывают,  декларируют,  уплачивают  и 
осуществляют  другие  необходимые  для  обеспечения  уплаты  налогов  действия  в  соответствии  с 
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налоговыми законами и нормативными актами в сфере таможенных дел, если в данном законе не 
установлено иное.
(текст статьи частично изменен законами ЛР от 20.04.2004; 29.12.2006)

Раздел II. Применение косвенных налогов

Статья 3. Применение косвенных налогов к поставкам товаров и услугам
(в ред. закона от 06.06.2003)

(1) Товары, которые не предназначенны для дальнейшего экспортирования и которые обществу 
на  капитале  зоны,  лицензированному  обществу  на  капитале,  управлению  зоны  или  управлению 
свободного  порта  поставляет  облагаемое  налогом  на  добавленную  стоимость  лицо  (далее  - 
облагаемое лицо),  облагаются налогом на добавленную  стоимость по ставке  18 процентов или 5 
процентов в соответствии с законом "О налоге на добавленную стоимость", если в данной статье не 
установлено иное.
(часть 1 частично изменена законами ЛР от 20.04.2004; 29.12.2006)

(2) Ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов применяется:
1)  к  поставкам  товаров  облагаемыми  лицами  лицензированному  обществу  на  капитале, 

обществу на капитале зоны,  управлению зоны или управлению свободного порта на входящей в 
территорию свободного порта или специальной экономической зоны свободной территории (далее - 
свободная зона) для дальнейшего экспортирования;

2) к таким поставкам товаров лицензированному обществу на капитале, обществу на капитале 
зоны,  управлению зоны или управлению свободного порта,  которые соответствуют  требованиям, 
установленным пунктом 12 части второй статьи 1 данного закона;
(пункт 2 частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

3) исключен законом от 02.02.2005;
4) исключен законом от 02.02.2005;
5) исключен законом от 02.02.2005.

(3) Если упомянутые в пункте 1 части второй данной статьи товары продаются, они облагаются 
налогом  на  добавленную  стоимость  по  ставке  18  процентов  или  9  процентов  в  соответствии  с 
законом "О налоге на добавленную стоимость".
(часть 1 частично изменена законом от 20.04.2004)

(4) Если лицензированное общество на капитале, общество на капитале зоны, управление зоны 
или  управление  свободного  порта,  упомянутые  в  пункте  2  части  второй  данной  статьи  товары 
поставляет другому лицу ранее, чем в течение пяти лет с момента их приобретения, лицензированное 
общество на капитале,  общество на капитале зоны,  управление  зоны или управление  свободного 
порта  рассчитывает  налог  на  добавленную  стоимость  с  первоначальной  стоимости  товаров  и 
уплачивает этот налог в государственный бюджет в том периоде таксации, когда произошла поставка 
товаров, и этот налог не вычитается как предналог.

(5) Исключена законом от 02.02.2005.

(6) Исключена законом от 02.02.2005.

(7) Нефтепродукты, которые поставляются лицензированному обществу на капитале, обществу 
на  капитале  зоны,  управлению  зоны  или  управлению  свободным  портом,  освобождаются  от 
акцизного налога до тех пор, пока они находятся на территории свободной зоны лицензированных 
обществ на капитале, обществ на капитале зоны, управлений зоны или управлений свободного порта.

(8) От акцизного налога освобождаются нефтепродукты, которые лицензированное общество 
на  капитале,  общество  на  капитале  зоны,  управление  зоны  или  управление  свободным  портом 
использует:

1) на судах и других плавучих средствах, которые не используется для отдыха и развлечений;
2) на судах для нужд их строительства, испытаний и содержания;
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3) на судах и других плавучих средствах, которые используются для работ по углублению и 
расширению водных путей;

4)  для  производства  электроэнергии  или  для  комбинированных  устройств,  производящих 
электроэнергию и теплоэнергию.
(пункт 4 частично изменен законом от 20.04.2004)

(8.1) Если в упомянутых в части восьмой данной статьи случаях используется горючее, керосин 
или топливные масла, колориметрический индекс которых менее 2,0 и кинематическая вязкость при 
50°C меньше 25cSt,  или заменители и компоненты этих нефтепродуктов,  тогда соответствующие 
нефтепродукты  освобождаются  от  акцизного  налога,  если  они  обозначены  (маркированы)  в 
соответствии с требованиями закона "Об акцизном налоге".
(часть 8.1 введена законом от 20.04.2004)

(9) "Установленная в части второй статьи 14 закона "Об акцизном налоге" ставка применяется к 
упомянутым в пунктах 3, 4 и 6 части первой статьи 14 закона "Об акцизном налоге" нефтепродуктам, 
которые обозначены (маркированы) в соответствии с требованиями закона "Об акцизном налоге" и 
применяются к нефтепродуктам, которые на территории свободной зоны лицензированное общество 
на  капитале,  предпринимательское  общество  зоны,  управление  зоны  или  управление  свободного 
порта используют:

1) на стационарных устройствах;
2) подъемниках и других подобных объектах;
3)  в  оборудовании,  которое  используется  для  строительных  работ  только  на  территории 

свободной зоны;
4) для техники, которая по своей конструкции не предусмотрена для сообщения по дорогам 

общественного пользования.
(часть 9 частично изменена законом от 20.04.2004)

(10) Кабинет министров устанавливает условия оборота и контроля по тем нефтепродуктам, к 
которым  в  соответствии  с  частью  седьмой,  восьмой,  8.1.  и  частью  девятой  данной  статьи 
применяется  освобождение  и  льготы,  а  также  условия  регистрации  пользователей  этих 
нефтепродуктов.
(часть 10 введена законом от 02.02.2005)

Статья 4. Ограничения в розничной торговле

(1) На свободной территории лицензированных обществ на капитале и предпринимательских 
обществ зоны запрещена поставка товаров и оказание услуг физическим лицам (далее - розничная 
торговля), кроме:

1) поставки продовольственных и медицинских товаров;
2) услуг общественного питания, медицины и связи и финансовых сделок;
3)  торговли  в  магазинах  безналоговой  торговли,  созданных  в  соответствии  с  Таможенным 

законом и действующих в установленном Кабинетом министров порядке.

(2)  Упомянутые  в  пункте  1  и  2  части  первой  данной  статьи  поставленные  в  розничную 
торговлю товары и оказанные услуги на территории свободной зоны лицензированных обществ на 
капитале и предпринимательских обществ зоны облагаются налогом на добавленную стоимость по 
ставке  18  процентов  или  5  процентов  в  соответствии  с  законом  "О  налоге  на  добавленную 
стоимость", кроме тех товаров и услуг, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость 
в соответствии со статьей 6 закона "О налоге на добавленную стоимость".
(часть 2 в ред. закона от 06.06.2003; частично изменена законом от 20.04.2004)

(3) Поставлять упомянутые в пункте 1 части первой товары и оказывать упомянутые в пункте 2 
части  первой  данной  статьи  услуги  физическим  лицам  разрешается  только  лицензированным 
обществам  на  капитале   или  предпринимательским  обществам  зоны,  которые  с  управлением 
свободного порта или управлением зоны заключили договор о розничной торговле на территории 
зоны или территории свободного порта. В договоре указываются предназначенные для розничной 
торговли, а также для хранения соответствующих товаров помещения и другая территория.
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Раздел III. Применение льгот по прямым налогам и осуществление обязательных 
взносов государственного социального страхования

Статья 5. Разрешение на применение льгот по прямым налогам

(1) Разрешение на применение льгот по прямым налогам предоставляет управление свободного 
порта в установленном законом порядке.

(2)  Разрешение на применение льгот по прямым налогам можно предоставить обществу на 
капитале  зоны или лицензированному обществу на  капитале,  которое  соответствует  обоим ниже 
упомянутым условиям:

1) находится на территории специальной экономической зоны или свободного порта;
2)  осуществляет  предпринимательскую  деятельность  только  на  территории  специальной 

экономической зоны или свободного порта.  Предпринимательской деятельностью вне территории 
специальной экономической зоны или свободного порта не считается:
(вводная часть пункта 2 в ред. закона от 06.06.2003)

a) нахождение институции управления или представительства общества на капитале зоны или 
лицензированного  общества  на  капитале  вне  территории  специальной  экономической  зоны  или 
свободного порта,

b)  ведение  переговоров  по  сделке  и  заключение  договоров  вне  территории  специальной 
экономической зоны или свободного порта,

c) транзит товаров с территории специальной экономической зоны или свободного порта или 
на нее,

d) другие действия, не имеющие характера выполнения товарно-денежной сделки.

(3) Разрешение на применение льгот по прямым налогам утрачивает силу, если имеется хотя бы 
одно из следующих условий:

1)  окончился  срок  деятельности  специальной  экономической  зоны  или  ликвидирован 
свободный порт;

2) закончился срок годности этого разрешения;
3) управление зоны или свободного порта и общество на капитале зоны или лицензированное 

общество  на  капитале  пришли  к  соглашению  об  отмене  договора  об  осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории зоны или свободного порта,

4) суд отменил договор управления зоны или свободного порта и общества на капитале зоны 
или лицензионного общества на капитале об осуществлении предпринимательской деятельности на 
территории  зоны  или  свободного  порта  и  аннулировал  выданное  этому  обществу  на  капитале 
разрешение на получение льгот по прямым налогам,

5)  ликвидировано  или  реорганизовано  общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное 
общество  на  капитале,  а  также  закончена  предпринимательская  деятельность  в  других 
установленных законом случаях.
(пункт 5 частично изменен законом от 20.04.2004)

(4)  Разрешение  на  применение  льгот  по  прямым налогам управление  зоны или управление 
свободным портом не предоставляют следующим обществам на капитале:

1) упомянутым в пункте 1 приложения 1 данного закона обществам на капитале транспортной 
отрасли;

2)  упомянутым  в  приложении  2  данного  закона  обществам  на  капитале  отрасли  по 
производству стали;

3)  упомянутым  в  приложении  3  данного  закона  обществам  на  капитале  отрасли  по 
производству синтетического волокна;

4)  упомянутым  в  пункте  1  приложения  4  данного  закона  обществам  на  капитале 
сельскохозяйственной отрасли;

5)  упомянутым  в  приложении  5  данного  закона  обществам  на  капитале  отрасли  рыбного 
хозяйства;

6)  упомянутым  в  приложении  6  данного  закона  обществам  на  капитале  промышленности 
каменного угля;
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7)  упомянутым  в  пункте  1  приложения  7  данного  закона  обществам  на  капитале 
судостроительной отрасли.
(часть 4 введена Законом ЛР от 29.12.2006)

Статья 6. Скидка по налогу на недвижимую собственность

(1) Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале на находящуюся в 
его  собственности,  правовом  владении  или  предоставленную  в  пользование  недвижимую 
собственность, которая находится на территории зоны или свободного порта, имеет право применять 
скидку  по  налогу  на  недвижимую  собственность  в  размере  80  процентов  с  рассчитанной  (без 
применения других скидок) суммы налога, если в статье 10 данного закона не установлено иное.

(2) По решению самоуправления общество на капитале зоны или лицензированное общество на 
капитале  по  находящейся  в  его  собственности,  правовом  ведении  или  предоставленной  в 
пользование  недвижимой  собственности,  которая  находится  на  территории  зоны или  свободного 
порта, имеет право применять скидку по налогу на недвижимую собственность до 20 процентов с 
рассчитанной (без применения других скидок) суммы налога,  если в статье 10 данного закона не 
установлено иное.

(3)  В  платежном  извещении  по  налогу  на  недвижимую  собственность  самоуправление 
указывает подлежащую уплате в период таксации сумму налога на недвижимую собственность, с 
учетом установленной в части первой и второй данной статьи скидки по налогу на недвижимую 
собственность.

(4) Упомянутая в части первой данной статьи скидка по налогу на недвижимую собственность 
принимается  во  внимание  при  установлении  самоуправлениям  используемого  в  расчете 
выравнивания  финансов  прогноза  по  налогу  на  недвижимую  собственность  на  следующий 
финансовый год.

(5)  Управление  зоны  или  Управление  Рижского  свободного  порта  не  платит  налог  на 
недвижимую  собственность  или  любой  другой  налог,  который  может  быть  введен  вместо 
упомянутого  налога,  за  недвижимую  собственность,  которая  находится  на  территории  зоны  или 
свободного  порта  и  принадлежит  государству  или  самоуправлению  и  которая  в  соответствии  с 
законом и предоставлена в пользование управлению зоны или управлению свободного порта и не 
передана дальше другим пользователям.

Статья 7. Льготы по подоходному налогу с предприятий

(1)  Общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное  общество  на  капитале  имеют  право 
применять скидку по подоходному налогу с предприятий в размере 80 процентов с рассчитанной 
суммы налога.

(2) Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале при определении 
авансовых платежей подоходного налога с предприятий берут во внимание предусмотренную в части 
первой данной статьи скидку по налогу и авансовые платежи рассчитывает в установленном законом 
"О подоходном налоге с предприятий" порядке.

(3)  Общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное  общество  на  капитале  при  выплате 
нерезидентам дивидендов, а также вознаграждения за услуги по управлению и консультационные 
услуги  и  оплате  за  интеллектуальную  собственность,  подоходный  налог  с  предприятий  с  этих 
платежей удерживают с 80-процентной скидкой с рассчитанной суммы налога.

(4)  Общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное  общество  на  капитале  уменьшают 
облагаемый подоходным налогом с предприятий доход на вложения, произведенные в такие объекты 
инфраструктуры или социальной сферы, которые принадлежат государству или самоуправлению и 
находятся на территории специальной экономической зоны или свободного порта, если эти вложения 
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осуществлены  в  соответствии  с  договором,  заключенным  с  управлением  зоны  или  управлением 
свободного порта.

Статья 8. Ограничения в применением скидок по прямым налогам

(1) Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале установленные в 
части  первой  и  второй  статьи  6  и  в  части  первой  статьи  7  закона  скидки  в  период  таксации 
применяют, если накопленная сумма скидок по прямым налогам и рассчитанные в период таксации в 
соответствии с частью первой и второй статьи 6 и частью первой статьи 7 данного закона скидки 
вместе  не  превышают  следующие  применяемые  к  соответствующему  обществу  на  капитале 
проценты от  суммы  накопленных процентов  (если  соблюдены установленные  в  части  четвертой 
данной статьи ограничения);

1)  по  обществу  на  капитале  зоны  или  лицензированному  обществу  на  капитале,  которое 
превышает критерии, установленные в приложении 1 регулы Комиссии от 25 февраля 2004 года (EK) 
N 364/2004,  которой внесены изменения в  регулу (EK) N 70/2001,  включив в сферу ее  действия 
поддержку  исследований  и  развития,  -  50  процентов  от  суммы  накопленных  вложений  (в 
соответствии с подпунктом "b" пункта 1 статьи 4 регулы Комиссии N 1628/2006);

2)  по  обществу  на  капитале  зоны  или  лицензированному  обществу  на  капитале,  которое 
соответствует установленному в приложении 1 регулы Комиссии от 25 февраля 2004 года (EK) N 
364/2004,  которой  внесены  изменения  в  регулу  (EK)  N  70/2001,  включив  в  сферу  ее  действия 
поддержку исследований и  развития,  статусу  среднего  общества  на  капитале,  -  60  процентов  от 
суммы накопленных вложений (в соответствии с последним предложением пункта 1 статьи 4 регулы 
Комиссии N 1628/2006);

3)  по  обществу  на  капитале  зоны  или  лицензированному  обществу  на  капитале,  которое 
соответствует установленному в приложении 1 регулы Комиссии от 25 февраля 2004 года (EK) N 
364/2004,  которой  внесены  изменения  в  регулу  (EK)  N  70/2001,  включив  в  сферу  ее  действия 
поддержку исследований и развития, статусу малого общества на капитале, - 70 процентов от суммы 
накопленных  вложений  (в  соответствии  с  предложением  последним  пункта  1  статьи  4  регулы 
Комиссии N 1628/2006);

4) по обществу на капитале зоны или лицензированному обществу на капитале, по которому 
дано определение в  пункте  2 приложения 4 данного закона (общество на капитале по обработке 
сельскохозяйственной продукции и торговле):

a)  по  малому  и  среднему  обществу  на  капитале  -  50  процентов  от  суммы  накопленных 
вложений (в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 статьи 4 регулы Комиссии N 1628/2006),

b) по обществу на капитале, которое не является малым или средним обществом на капитале, 
но на котором имеется менее 750 работников и оборот которого менее 200 миллионов эквивалента 
евро в латах в соответствии с установленным Банком Латвии средним курсом обмена в предыдущем 
году, - 25 процентов от накопленной суммы вложений (в соответствии с подпунктом "b" пункта 10 
статьи 4 регулы Комиссии N 1628/2006).
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)

(2) Если сумма накопленных скидок по прямым налогам и в период таксации рассчитанных в 
соответствии с частью первой и второй статьи 6 и частью первой статьи 7 данного закона скидок 
вместе  превышают соответственно установленные  в  пункте  1  или 2  части первой данной статьи 
проценты от суммы накопленных обществом на капитале зоны или лицензированным обществом на 
капитале вложений, налоговые скидки в период таксации применяются с учетом установленных в 
статье 10 и 11 данного закона ограничений.
(часть 2 частично изменена законом от 06.06.2003)

(3) Исключена Законом ЛР от 29.12.2006.

(4)  Если  общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное  общество  на  капитале 
дополнительно  к  установленной  данным  законом  поддержке  получает  другую  поддержку  для 
осуществления начальных вложений, Кабинет министров устанавливает максимально допустимые 
проценты,  которые  в  период  таксации  может  достигать  сумма  накопленных  скидок  по  прямым 
налогам  по  отношению  к  накопленной  обществом  на  капитале  зоны  или  лицензированным 
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обществом на капитале сумме  вложений.  Это ограничение берется во внимание при применении 
статьи 10 и части второй статьи 11 данного закона.
(часть 4 введена законом от 06.06.2003; частично изменена законами ЛР от 20.04.2004; 29.12.2006)

(5)  Если  общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное  общество  на  капитале,  которое 
осуществило  вложения  в  соответствии  с  пунктом  12  части  второй  статьи  1  данного  закона, 
ликвидируются до окончания срока, упомянутого в подпункте "c" пункта 12 части второй статьи 1 
данного  закона,  оно  осуществляет  перерасчет  прямых  налогов  за  периоды  таксации,  в  которых 
применены льготы по прямым налогам, и уплачивают в бюджет сумму,  на которую в результате 
применения льгот были уменьшены уплачиваемые налоги.
(часть 5 введена законом от 20.04.2004)

(6) Если до окончания упомянутого в подпункте "c" пункта 12 части второй статьи 1 данного 
закона срока общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале реорганизовано 
в соответствии с частью пятнадцатой, шестнадцатой или семнадцатой статьи 1 закона "О подоходном 
налоге с предприятий" и его вложения, осуществленные в соответствии с пунктом 12 части второй 
статьи 1 данного закона переходят в собственность другого общества на капитале:

1)  реорганизованное  (приобретающее,  приобретенное,  присоединяемое  или  разделяемое) 
общество на капитале имеет право применять установленные данным законом льготы по прямым 
налогам в отношении суммы неиспользованных накопленных скидок пропорционально оставленного 
себе  или  перенятого  размера  вложений  (в  расчете  за  основу  берется  первоначальная  стоимость 
вложений),  если реорганизованное общество на капитале приобрело статус  общества на капитале 
зоны или лицензированного общества на капитале при наличии следующих условий:

a)  стоимость  оставленных себе  или  перенятых вложений  у  реорганизованного общества  на 
капитале  образует  не  менее  75  процентов  от  общей  стоимости  вложений,  осуществленных  в 
соответствии с пунктом 12 части второй статьи 1 данного закона,

b) основной вид деятельности реорганизованного общества на капитале, который составляет не 
менее  75  процентов  от  нетто  оборота  общества  на  капитале,  соответствует  основному  виду 
предпринимательской  деятельности  реорганизуемого  общества  на  капитале  и  сохраняется  на  все 
время действия разрешение на применение льгот по прямым налогам,

c)  предпринимательская  деятельность  реорганизованного  общества  на  капитале 
осуществляется на территории той же специальной экономической зоны или свободного порта, на 
которой  предпринимательскую  деятельность  осуществляло  реорганизуемое  общество на  капитале 
зоны или лицензированное общество на капитале до реорганизации;

2) реорганизуемое общество на капитале, которое не получило статус  общества на капитале 
зоны  или  лицензированного  общества  на  капитале,  осуществляет  перерасчет  прямых  налогов  за 
периоды таксации, в которых применены льготы по прямым налогам, и вносит в бюджет сумму, на 
которую в результате применения этих льгот были уменьшены уплачиваемые налоги.
(часть 6 введена законом от 20.04.2004)

(7)  В упомянутых  в  части пятой и  в  пункте  2  части шестой данной статьи случаях  сумма 
уменьшения  прямых  налогов,  которая  образовалась  в  результате  применения  льгот  по  прямым 
налогам,  считается  просроченным  налоговым  платежом,  и  по  нему  рассчитывается  увеличение 
основного долга и пеня в установленном законом "О налогах и пошлинах" порядке.
(часть 7 введена законом от 20.04.2004)

Статья 8.1 Ограничения по применению скидок по прямым налогам для больших 
проектов вложений

(введена Законом ЛР от 29.12.2006)

К большим проектам вложений обществ на капитале зоны или лицензированных обществ на 
капитале, планируемые в рамках которых затраты осуществляемых вложений превышают эквивлент 
в  латах  50 миллионов евро в  соответствии с  курсом  обмена валют Банка Латвии на день,  когда 
заключен  договор  об  осуществлении  таких  вложений  между управлением  зоны и  обществом  на 
капитале  зоны  или  управлением  свободного  порта  и  лицензированным  обществом  на  капитале, 
применяются следующие условия:
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1)  не  применяются  установленные  в  части  первой  статьи  8  данного  закона  проценты  от 
накопленной суммы вложений, а Кабинет министров решает о максимально допустимых процентах, 
которые  в  период  таксации  может  превышать  накопленная  сумма  скидок  по  прямым налогам  в 
отношении  к  сумме  накопленных  вложений  общества  на  капитале  зоны  или  лицензированного 
общества на капитале, которая не превышает:

a) 50 процентов от накопленной суммы вложений по проекту до 50 миллионов евро,
b) 25 процентов от накопленной суммы вложений части проекта от 50 до 100 миллионов евро,
c)  17  процентов  от  накопленной  суммы  вложений  части  проекта,  которая  превышает  100 

миллионов евро;
2)  управление  зоны  или  управление  свободного  порта  в  течение  10  рабочих  дней  после 

заключения  договора  об  осуществлении  таких  вложений  представляет  Министерству  финансов 
установленную в приложении 2 регулы Комиссии N 1628/2006 информацию;

3) если планируемые затраты осуществляемых вложений превышают 100 миллионов евро и 
размер  применяемых  льгот  по  прямым  налогам  по  такому  проекту  вложений  превышает  28 
миллионов  125  тысяч  евро,  о  планируемом  проекте  больших  вложений  отдельно  сообщается 
Европейской  Комиссии  и  осуществление  проекта  вложений  начинается  только  после  получения 
решения  Европейской  Комиссии  о  соответствии  поддержки  статье  87  Договора  учреждения 
Европейского Сообщества.

Статья 9. Условия применения льгот по прямым налогам

(1)  Право  применять  льготы  по  прямым  налогам  общество  на  капитале  зоны  или 
лицензированное общество на капитале получает с периода таксации, в котором выдано разрешение 
на применение льгот по прямым налогам.

(2)  Право  на  применение  льгот  по  прямым  налогам  заканчивается  с  периода  таксации,  в 
котором разрешение на применение льгот по прямым налогам утратило силу.

(3)  По  обществу  на  капитале  зоны  или  лицензированному  обществу  на  капитале  и  по 
управлению зоны или свободного порта периодом таксации подоходного налога с предприятий и 
налога на недвижимую собственность является календарный год. Первый период таксации может 
быть короче календарного года, но не может быть более 12 месяцев.

Статья 10. Порядок применения скидок по налогу на недвижимую собственность
(частично изменена законом от 06.06.2003)

Если сумма накопленных скидок по прямым налогам вместе с установленной в части первой и 
второй статьи 6 данного закона скидкой по налогу на недвижимую собственность периода таксации 
превышает соответственно установленные в пункте 1, 2 и 3, в подпункте "a" или "b" пункта 4 части 
первой  статьи  8,   или  в  пункте  1  статьи  8.1  данного  закона  проценты  от  накопленной  суммы 
вложений, скидка по налогу на недвижимую собственность периода таксации уменьшается на размер 
суммы этого превышения и общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале 
уплачивают  налог  на  недвижимую  собственность  в  таком  размере,  который  равен  уменьшению 
скидки по налогу на недвижимую собственность.
(текст сттаьи частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

Статья 11. Применение скидки по подоходному налогу с предприятий

(1) Если общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале при расчете 
установленной в части первой и второй статьи 6 данного закона скидки по налогу на недвижимую 
собственность применило статью 10 данного закона, оно не имеет право применять установленную в 
статье 7 данного закона скидку по подоходному налогу с предприятий.

(2) Если накопленная сумма скидок по прямым налогам и примененные в период таксации в 
соответствии с частью первой и второй статьи 6 скидки и рассчитанные в соответствии с частью 
первой статьи 7 данного закона скидки вместе превышают соответственно установленные в пункте 1, 
2 и 3, в подпункте "a" или "b" пункта 4 части первой статьи 8,  или в пункте 1 статьи 8.1 данного 
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закона  проценты.  от  суммы  накопленных  обществом  на  капитале  зоны  или  лицензированным 
обществом  на  капитале  вложений,  на  величину  суммы  этого  превышения  уменьшается  скидка 
рассчитанной в период таксации скидки по подоходному налогу с предприятий.
(часть 2 частично изменена законами ЛР от 06.06.2003; 29.12.2006)

(3)  В  упомянутом  в  части  второй  данной  статьи  случае  общество  на  капитале  зоны  или 
лицензированное  общество  на  капитале  произведенное  уменьшение  авансовых  платежей, 
рассчитанное как разница между авансовыми платежами, которые надо бы было производить при 
применении  скидки  по  налогу  в  соответствии  с  установленным  в  части  второй  данной  статьи 
ограничением, и авансовыми платежами в соответствии с частью второй статьи 7 данного закона, 
считается просроченным налоговым платежом, по которому рассчитывается увеличение основного 
долга и пеня в установленном законом "О налогах и пошлинах" порядке.

Статья 12. Представление информации о применении скидок по прямым налогам

(1) Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале, которое применяет 
скидки  по прямым налогам,  в  территориальное  учреждение  Службы  государственных доходов и 
самоуправлению до 1 марта послетаксационного года представляет:

1) отчет о сумме накопленных скидок по прямым налогами и сумме накопленных вложений.
2) отчет о применении скидок по налогу на недвижимую собственность в период таксации.

(2) Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале вместе с годовым 
отчетом предприятия и декларацией подоходного налога с предприятий в установленный законом "О 
подоходном  налоге  с  предприятий"  срок  представляет  в  территориальное  учреждение  Службы 
государственных доходов отчет о применении скидок по прямым налогам в период таксации.

(3)  Территориальное  учреждение  Службы  государственных  доходов  до  1  октября 
послетаксационного года упомянутые в части первой и второй данной статьи отчеты представляет 
Министерству финансов.
(часть 3 частично изменена законом от 20.04.2004)

(4) Образы бланков отчетов, упомянутых в части первой и второй данной статьи, утверждает 
Кабинет министров, а методику заполнения бланков - Служба государственных доходов.

(5) Управление зоны или управление свободного порта до 1 марта послетаксационного года 
представляет в территориальное учреждение Службы государственных доходов, самоуправлению и 
Министерству  финансов  информацию  о  обществах  на  капитале   зоны  или  лицензированных 
обществах на капитале :

1) которым в период таксации выдано разрешение на применение льгот по прямым налогам;
2) которым разрешение на применение льгот по прямым налогам в период таксации утратило 

силу;
3)  которые  прекратили  коммерческую  деятельность  или  деятельность  которых закончена  в 

соответствии с Коммерческим законом.
(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)
(часть 5 частично изменена законом от 20.04.2004)

(6)  Управление  зоны  или  управление  свободного  порта  по  запросу  территориальных 
учреждений  Службы  государственных  доходов,  самоуправления  или  Министерства  финансов 
представляет  им  копию  заключенного  с  обществом  на  капитале  зоны  или  лицензированным 
обществом на капитале договора об осуществлении вложений и приложение к договору - график 
планируемых вложений.
(часть 6 введена Законом ЛР от 29.12.2006)

Статья 12.1 Хранение информации о применении скидок по прямым налогам
(введена Законом ЛР от 29.12.2006)
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Общество на  капитале  зоны или лицензированное  общество на  капитале,  которое  получает 
скидки по прямым налогам в рамках данного закона, хранит данные об осуществленных вложениях и 
полученных  скидках  по  прямым  налогам  10  лет  с  года,  в  котором  последний  раз  общество  на 
капитале зоны или лицензированное общество на капитале применило скидки по прямым налогам в 
соответствии с условиями данного закона.

Статья 13. Осуществление взносов государственного социального страхования

(1)  Общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное  общество  на  капитале  за  своих 
работников  и  лиц,  занятых  в  обществах  на  капитале   зоны  или  лицензированных  обществах, 
осуществляют  обязательные  взносы государственного  социального  страхования  в  соответствии  с 
законом "О государственном социальном страховании", за исключением упомянутого в части второй 
данной статьи случая.

(2)  За  работника-иностранца,  работающего  в  предпринимательском  обществе  зоны  или 
лицензированном  предпринимательском  обществе,  который  осуществляет  обязательные  взносы 
государственного  социального  страхования  и  приравненные  к  ним  платежи  в  стране  своего 
пребывания, общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале имеет право 
производить  обязательные  взносы  государственного  социального  страхования  с  суммы  которая 
меньше  месячного  трудового  дохода  социально  застрахованного  лица,  но  не  менее  пятнадцати 
минимальных  месячных  зарплат.  На  сумму,  с  которой  рассчитываются  обязательные  взносы 
государственного  социального  страхования,  общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное 
общество на капитале с соответствующим лицом договаривается в письменной форме.

(3) Занятые в обществах на капитале зоны или лицензированных обществах на капитале  лица, 
за  которых  производятся  пониженные  взносы  государственного  социального  страхования,  могут 
получать  все  установленные  законом  "О  государственном  социальном  страховании"  и  другими 
законами гарантии и услуги в соответствии с произведенными за этих лиц обязательными взносами 
государственного социального страхования.

Правила перехода

1.  Строительные  услуги,  которые  облагаемое  налогом  на  добавленную  стоимость  лицо  в 
свободной зоне оказывает обществу на капитале зоны,  лицензированному обществу на капитале, 
управлению свободного порта или зоны, до 30 апреля 2004 года облагаются по ставке налога на 
добавленную стоимость 0 процентов. Ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов до 30 
апреля  2004  года  применяется  также  к  тем  строительным  услугам,  которые  облагаемое  лицо 
оказывает управлению свободного порта или управлению зоны вне территории свободных зон.
(пункт 1 в ред. закона от 06.06.2003)

2. Разрешения на применение льгот по прямым налогам, которые обществам на капитале  зоны 
выданы до 31 декабря 2001 года, считаются действующими.

3. На общества на капитале зоны, которые до 31 декабря 2001 года получили статус общества 
на капитале зоны и которым до 31 декабря 2001 года выдано разрешение на применение льгот по 
прямым налогам, и на лицензированные общества на капитале Рижского свободного порта с 1 января 
2003 года относятся установленные данным законом ограничения по применению скидок по прямым 
налогам.

4. Статья 6 данного закона не относится на лицензированные общества на капитале, которым 
Управление Вентспилского свободного порта лицензию на деятельность выдало до дня вступления в 
силу данного закона.

5.  Общества  на  капитале  Лиепайской  специальной  экономической  зоны  и  Резекненской 
специальной  экономической  зоны,  которые  до  дня  вступления  в  силу  данного  закона  для  нужд 
расчета  подоходного  налога  с  предприятий  износ  по  используемым  для  нужд  хозяйственной 
деятельности основным средствам рассчитали по ставкам, которые отличаются от установленных 
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законом "О подоходном налоге с предприятий", в отношении основных средств, приобретенных до 
дня вступления в силу данного закона,  до полного списания износа соответствующего основного 
средства или категории основных средств продолжают применять ранее применяемые ставки износа 
основных средств. По используемым в хозяйственной деятельности основным средствам, которые 
приобретены после дня вступления в силу данного закона списание списание износа производится в 
установленном законом "О подоходном налоге с предприятий" общем порядке.

6.  Предусмотренные  в  статье  6  -  13  данного  закона  льготы  по  прямым  налогам 
лицензированное общество на капитале и управление свободного порта имеет право применять к тем 
вложениям,  которые  осуществлены  до  2017  года  (включительно),  не  превышая  установленную 
данным законом допустимую  интенсивность  государственной поддержки накопленных скидок по 
прямым налогам по отношению к накопленной сумме вложений.
(пункт 6 введен законом от 06.06.2003)

7.  Установленные  в  статьях  8  -  11  данного  закона  ограничения  льгот  по  прямым  налогам 
применяются в соответствии с установленной в Карте региональной поддержки Латвии максимально 
допустимой интенсивности государственной поддержки. Установленые на этой карте ограничения 
применяются,  начиная  со  следующего  периода  таксации  после  вступления  в  силу  решения 
Европейской Комиссии, которым утверждена упомянутая карта.
(пункт 7 введен законом от 06.06.2003; частично изменен законом от 20.04.2004)

8. Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале, которое согласно 
Карте  региональной  поддержки  Латвии  имеет  право  применять  интенсивность  государственной 
поддержки, которая меньше установленных соответственно в пункте 1 или 2 части первой статьи 8 
данного  закона  процентов,  со  следующего  периода  таксации  после  вступления  в  силу  решения 
Европейской  Комиссии  сумму накопленных вложений  и  сумму накопленных скидок  по  прямым 
налогам рассчитывают следующим образом:

1) если до периода таксации, в котором в соответствии с решением Европейской Комиссии 
уменьшена  интенсивность  государственной  поддержки,  отношение  накопленных  обществом  на 
капитале зоны или лицензированным обществом на капитале скидок по прямым налогам к сумме 
накопленных вложений превысило установленные соответственно в пункте 1 или 2 части первой 
статьи 8 данного закона проценты, общество на капитале зоны или лицензированное общество на 
капитале  не  имеет  права  применять  скидки  по  прямым  налогам,  но  продолжает  осуществлять 
вложения до достижения установленного соответственно в пункте 1 или 2 части первой статьи 8 
данного  закона  процента  отношения.  Со  следующего  периода  таксации  после  достижения 
установленного соответственно в пункте 1 или 2 части первой статьи 8 данного закона процентного 
отношения общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале начинает новый 
расчет суммы накопленных вложений и суммы накопленных скидок по прямым налогам, без учета 
накопленных в предыдущие периоды таксации сумм;

2) если до периода таксации, в котором в соответствии с решением Европейской Комиссии 
уменьшена  интенсивность  государственной  поддержки,  общество  на  капитале  зоны  или 
лицензированное  общество  на  капитале  отношение  накопленных  скидок  по  прямым  налогам  к 
накопленной сумме вложений не достигло установленных соответственно в пункте 1 или 2 части 
первой  статьи  8  данного  закона  процентов,  общество  на  капитале  зоны  или  лицензированное 
общество  на  капитале  продолжает  использовать  скидки  по  прямым  налогам  до  тех  пор,  пока 
отношение скидок по прямым налогам к сумме накопленных вложений достигнет установленных 
соответственно в пункте 1 или 2 части первой статьи 8 данного закона процентов. При определении 
суммы накопленных вложений во внимание берутся только те вложения, которые осуществлены до 
того периода таксации (включительно), в котором вступило в силу решение Европейской Комиссии, 
предусматривающее  уменьшение  интенсивности  государственной  поддержки.  Со  следующего 
периода таксации, после того, когда отношение скидок по прямым налогам к сумме накопленных 
вложений достигнет установленные соответственно в пункте 1 или 2 части первой статьи 8 данного 
закона проценты, общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале начинают 
новый расчет суммы накопленных вложений и суммы накопленных скидок по прямым налогам. В 
новую  сумму  накопленных  вложений  включаются  вложения,  которые  осуществлены  после  того 
периода таксации, в котором вступило в силу решение Европейской Комиссии, предусматривающее 
уменьшение интенсивности государственной поддержки.
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(пункт 8 введен законом от 06.06.2003; частично изменен законом от 20.04.2004)

9.  До 31 декабря  2003 года  общества на  капитале зоны или лицензированные общества  на 
капитале, которые платят налог на недвижимую собственность за здания и строения, уплачиваемую в 
бюджет в год таксации сумму налога рассчитывают с учетом установленной в части первой и второй 
статьи  6  данного  закона  скидки,  а  также  установленный  в  статье  10  данного  закона  порядок 
применения скидок по налогу на недвижимую собственность.
(пункт 1 введен законом от 06.06.2003)

10. Исключен законом от 20.04.2004.

11. Изменения в части второй статьи 1 закона (в используемых в законе терминов в отношении 
Резекненской специальной экономической зоны) вступают в силу одновременно с изменениями в 
Законе о Резекненской специальной экономической зоне.
(пункт 11 введен законом от 02.02.2005)

12. Часть десятая статьи 3 вступает в силу 1 июля 2005 года.
(пункт 12 введен законом от 02.02.2005)

13. Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале, которое действует 
в упомянутой в приложении 5 данного закона отрасли рыбного хозяйства, после 1 января 2007 года 
продолжает  применять  льготы  по  прямым  налогам  за  вложения,  которые  осуществлены  до  31 
декабря 2006 года, в соответствии с нормами закона, которые были в силе до 31 декабря 2006 года.
(пункт 13 введен Законом ЛР от 29.12.2006)

14. Общество на капитале зоны или лицензированное общество на капитале, которое действует 
в упомянутой в приложении 5 данного закона отрасли рыбного хозяйства, после 1 января 2007 года 
продолжает  применять  льготы по  прямым налогам  за  вложения,  которые  осуществлены  после  1 
января 2007 года, в соответствии с договором об осуществлении вложений, который заключен между 
управлением  зоны  и  обществом  на  капитале  зоны  или  управлением  свободного  порта  с 
лицензированным обществом на капитале до 30 декабря 2006 года. Для того, чтобы работающее в 
отрасли  рыбного  хозяйства  общество  на  капитале  могло  получить  льготы  по  налогам  за 
осуществленные вложения после 1 января 2007 года, в заключенном договоре точно указываются 
планы вложений, суммы вложений и сроки, в которые вложения будут  осуществлены. Льготы по 
прямым налогам по вложениям, которые осуществлены после 1 января 2007 года, применяются в 
соответствии с нормами закона, которые были в силе до 31 декабря 2006 года.
(пункт 14 введен Законом ЛР от 29.12.2006)

Информативная ссылка на регулу Комиссии
(в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)

Поддержка  в  рамках  данного  закона  оказывается  в  соответствии  с  регулой  Европейской 
Комиссии  от  24  октября  2006  года  (EK)  N  1628/2006  о  применении  статьи  87  и  88  Договора 
учреждения  Европейского  Сообщества  к  государственной  поддержке  региональных  вложений 
(опубликована в Официальном Вестнике Европейского Союза L 302, 1.11.2006., стр.29).

Закон вступает в силу с 1 января 2002 года.

Закон принят в Саэйме 27 июля 2001 года.

Президент страны
В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА

Рига, 10 августа 2001 года
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Приложение 1
Приложение 1 к закону

"О применении налогов в свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале транспортной отрасли

1.  Обществами  на  капитале  транспортной  отрасли  в  толковании  данного  закона  являются 
общества на капитале, которые оказывают следующие транспортные (по перевозкам) услуги (на их 
оказание необходима лицензия):

1) услуги морского транспорта;
2) услуги воздушного транспорта;
3) услуги наземного автотранспорта;
4) услуги железнодорожного транспорта;
5) услуги городского транспорта;
6) услуги внутреннего водного транспорта;
7) услуги комбинированного транспорта.

2. Общества на капитале, деятельность которых связана с обеспечение услуг порта (например, 
услуги лоцмана, буксировки, стивидоров) на территории порта или за его пределами, в толковании 
данного закона не считаются обществами на капитале транспортной отрасли.
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Приложение 2
Приложение 2 к закону

"О применении налогов в свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале
отрасли сталелитейной промышленности

Обществами  на  капитале  отрасли  по  производству  стали  в  толковании  данного  закона 
являются общества на капитале, которые производят следующие продукты:
N 
п/п

Изделие        Код комбинированной номенклатуры        
[в соответствии опубликованной в Официальном  
Вестнике Европейского Союза L 279, 23.10.2001 
регулой Совета от 6 августа 2001 года (EK)   
N 2031/2001, которой внесены изменения в    
приложение 1 регулы Совета от 23 июля 1987 года
(EEC) N  2658/87 о таможенных тарифах и    
статистической номенклатуре и общих таможенных 
тарифах]                    

1. Чугун                  7201                                           
2. Ферросплавы            7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11             
3. Ферропродукты,         

полученные при прямом  
восстановлении         
железной руды и прочие 
губчатые ферропродукты 

7203                                           

4. Железо и               
нелегированная сталь   

7206                                           

5. Полуфабрикаты из       
железа или             
нелегированной стали   

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10;
7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31;
7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32;
7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71 

6. Плоский прокат из      
железа или             
нелегированной стали   

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00;
7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40;
7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10;
7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18;         
7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28;         
7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19;
7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10;
7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31;
7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38;
7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10;      
7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10;
7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10;
7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11;
7212 60 91                                     

7. Прутки горячекатаные в 
бухтах свободной мотки 
из железа или          
нелегированной стали   

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99       

8. Прочие прутки из       
железа и               
нелегированной стали   

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99;      
7215 90 10                                     

9. Уголки, фасонные       
профили и специальные  
профили из железа и    
нелегированной стали   

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31;   
7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10 
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10. Нержавеющая сталь      7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19;            
7218 99 11; 7218 99 20                         

11. Плоский прокат из      
нержавеющей стали      

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21;
7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00;   
7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10;
7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11;
7220 90 31                                     

12. Прутки из нержавеющей  
стали                  

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10;         
7222 40 10; 7222 40 30                         

13. Плоский прокат из      
другой легированной    
стали                  

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00;   
7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10;   
7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30;
7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20;   
7226 94 20; 7226 99 20                         

14. Прутки из другой       
легированной стали     

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08;
7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00;
7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30;   
7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20;
7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69;
7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10;
7228 70 31; 7228 80                            

15. Шпунтовые конструкции  7301 10 00                                     
16. Рельсы и шпалы         7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90;            

7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20             
17. Бесшовные трубы,       

трубопроводы и полые   
профили                

7303; 7304                                     

18. Сварные железные или   
стальные трубы и       
трубопроводы, внешний  
диаметр которых        
превышает 406,4 мм     

7305                                           

Приложение 3
Приложение 3 к закону

"О применении налогов в свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале
отрасли по производству синтетического волокна

Обществами на капитале  отрасли по производству синтетического  волокна  в  толковании 
данного закона являются общества на капитале, которые занимаются:

1) экструзией и текстурированием волокна и нитей (независимо от вида их использования) 
различного вида полиэстера, полиамида, акрила или полипропилена;

2)  полимеризацией  (включая  поликонденсацию),  если  это  в  отношении  использованных 
устройств объединено с экструзией;

3) вспомогательными процессами, которые связаны с одновременной установкой мощностей 
экструзии или текстурирования, которые осуществляет потенциальный получатель поддержки или 
также другое общество на капитале этой группы, в которую входит потенциальный получатель 
поддержки,  и  который  в  соответствующем  виде  коммерческой  деятельности  в  отношении 
используемых устройств объединены с такими мощностями.

Приложение 4
Приложение 4 к закону
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"О применении налогов с свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале сельскохозяйственной отрасли

Обществами  на  капитале  сельскохозяйственной  отрасли  в  толковании  данного  закона 
являются общества на капитале, которые осуществляют:

1)  первичное  производство  (сельское  хозяйство)  упомянутых  в  приложении  1  Договора 
учреждения  Европейского  Сообщества  продуктов  и производство и  продажу таких продуктов, 
которые копируют или заменяют молоко и молочные продукты, как указано в пункте 2 статьи 3 
регулы  Совета  от  2  июля  1987  года  (EEK)  N  1898/87  о  защите  тех  обозначений,  которые 
используются в торговле молока и молочных продуктов;

2)  обработку сельскохозяйственных продуктов  и  торговлю,  кроме  указанных  в  пункте  1 
данного приложения заменителей молока и молочных продуктов.

Приложение 5
Приложение 5 к закону

"О применении налогов в свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале отрасли рыбного хозяйства

Обществами на капитале отрасли рыбного хозяйства в толковании данного закона являются 
общества на капитале, которые производят продукты рыбного хозяйства, упомянутые в статье 1 
регулы Совета от 17 декабря 1999 года (EK) N 104/2000 об общей организации рынка продуктов 
рыбного хозяйства и аквакультуры.

Приложение 6
Приложение 6 к закону

"О применении налогов в свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале отрасли
каменноугольной промышленности

Обществами на капитале каменноугольной отрасли в толковании данного закона являются 
общества на капитале, которые добывают или производят упомянутый в подпункте "a" статьи 2 
регулы Совета от 23 июля 2002 года (EK) N 1407/2002 о государственной поддержке угольной 
промышленности уголь.
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Приложение 7
Приложение 7 к закону

"О применении налогов в свободных портах
и специальных экономических зонах"

Общества на капитале судостроительной отрасли

Обществами на капитале судостроительной отрасли в толковании данного закона являются 
общества на капитале, которые осуществляют:

1. Строительство, ремонт или перестройку судов, где:
1) строительством судов является строительство самоходных морских торговых судов;
2)  ремонтом  судов  является  ремонт  или  восстановление  самоходных  морских  торговых 

судов;
3)  перестройкой судов  является перестройка  таких самоходных морских торговых судов, 

емкость  которых  не  менее  1000  брутто  тонн,  с  условием,  что  перестройка  включает  в  себя 
существенные изменения в расположении грузовых помещений, в корпусе, в системе привода или 
в размещении пассажиров;

4) самоходными морскими торговыми судами являются:
a) суда, емкость которых не менее 100 брутто тонн и которые используются для перевозки 

пассажиров и (или) товаров,
b) суда по оказанию особых услуг (например, суда для углубления или ледоколы), емкость 

которых не менее 100 брутто тонн,
c) буксиры, мощность которых не менее 365 kW,
d) рыболовные суда, емкость которых не менее 100 брутто тонн,
e) незаконченные корпуса упомянутых в подпункте "a", "b", "c" и "d" данного пункта судов, 

которые на плаву и перемещаемые;
5)  самоходным  морским  судном  является  судно,  у  которого  с  использованием  своей 

движущей силы и управления имеются все свойства для того, чтобы оно могло быть применено 
для самостоятельного судоходства в дальних морях.

2.  Строительство,  ремонт  и  перестройку  кораблей  (судов,  которые  в  соответствии  с 
особенностями  их  надстройки  и  возможностями  особо  предназначены  для  использования 
единственно для военных нужд, например, корабли и другие суда для нападения и обороны) и 
предусмотренных для других  военных нужд судов,  с  условием,  что  осуществленные с  такими 
судами действия не являются скрытыми действиями, в пользу строительства торговых судов.
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