
Счет финансовых инструментов
или инвестиционный счет?  
Выберите наиболее подходящий для Вас вид счета

За что нужно платить ПНН? 

Счет финансовых инструментов  

За прирост капитала с каждого 
отчужденного актива капитала. 

Один раз в квартал, если доход в 
квартал превышает 1000 EUR. 
Один раз в год, если доход в 
квартал не превышает 1000 EUR. 

 

Один раз в год при возникновении 
обязанности по уплате ПНН (если 
выплаченная с инвестиционного счета 
сумма превышает внесенную сумму). 

За доход от счета, который образуется 
при превышении выплаченной с 
инвестиционного счета денежной суммы 
над внесенной на него суммой. 

Инвестиционный счет 

Когда нужно 
декларировать доходы? 

Упрощенный подход к применению ПНН к доходам 
В случае инвестиционного счета  

С 2018 года Закон «О подоходном налоге с населения (ПНН)» предусматривает упрощенный подход к 
применению ПНН к доходам, получаемым от инвестиций в финансовые инструменты с использованием 
инвестиционного счета. Режим инвестиционного счета позволяет повторно вкладывать полученный от 
инвестиций доход в финансовые инструменты без уплаты ПНН. Обязанность по уплате ПНН возникает только 
в том случае, когда сумма снятых с инвестиционного счета средств превышает сумму внесенных на него 
средств.        

Уплата ПНН 
В случае инвестиционного счета   

ПНН после подачи годовой декларации о доходах платит сам налогоплательщик. Кредитное учреждение 
обеспечивает владельцу счета возможность получить выписку инвестиционного счета, в которой обобщена 
информация о совершенных в течение года таксации на инвестиционный счет взносах, выплатах с него, 
денежных средствах, полученных в сделках инвестиционного счета, и удержанных из этих денежных средств 
налогах. 

Как рассчитывается прирост капитала? 
Прирост капитала определяется путем вычета из цены отчуждения актива капитала стоимости приобретения
и стоимости инвестиций в актив капитала в течение периода держания актива капитала.  

Ставка ПНН  
Ставка подоходного налога с населения, применяемая к доходам от прироста капитала, составляет 20 %. 

 

В случае возникновения вопросов просим связаться со специалистом по ценным бумагам банка Citadele
по телефону 67010778. 

Настоящий материал носит исключительно информационный характер и не является налоговой консультацией. Материал 
подготовлен и его следует интерпретировать в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Латвийской Республики.  

Кто подготавливает 
данные для декларации? 

Расчет для налоговой декларации 
подготавливает сам клиент. 

Никаких ограничений нет, 
разрешены все операции с 
ценными бумагами. 

Нельзя перечислять ценные бумаги, 
кроме перечислений между 
инвестиционными счетами. 

Расчет для налоговой декларации 
подготавливает банк. 

Есть ли какие-либо 
ограничения по сделкам? 

Больше
возможностей


