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В Латвии общество с ограниченной ответственно-
стью (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību/SIA) является 
наиболее распространенной формой предприятия с 
ограниченной ответственностью, и ее часто выбира-
ют иностранные инвесторы. Общество с ограниченной 
ответственностью обычно больше подходит для малых 
или средних предприятий, так как к нему предъявля-
ются более низкие требования в отношении акционер-
ного капитала, и оно имеет более простую структуру 
корпоративного управления (например, формирова-
ние наблюдательного совета для общества с ограни-
ченной ответственностью является необязательным).

Акционерное общество (Akciju Sabiedrība/AS) – право-
вая форма, которая в Латвии используется в меньшей 
степени, в основном из-за более строгих требований 
в отношении акционерного капитала (минимум 35 000 
EUR), а также, среди прочих причин, сложности струк-
туры корпоративного управления и аудита. С другой 
стороны, наиболее очевидным преимуществом акци-
онерного общества является возможность публич-
но предлагать свои акции. Если эта правовая форма 
представляется вам заслуживающей внимания, мы 
можем предоставить более подробную информацию.

Процедура организации и 
регистрации  
(общество с ограниченной 
ответственностью)
Минимальная сумма акционерного капитала: 
2 800 EUR

Продолжительность учреждения: В зависи-
мости от структуры собственности компании 
и подписания документов полный процесс уч-
реждения может занять от 2 до 4 недель.

Поэтапный процесс:

• Необходимо предоставить заявку в Регистр 
предприятий Латвийской Республики.

• Название корпорации должно быть написа-
но латинскими буквами, должно быть четко 
отличимым от других фирменных обозначе-
ний и содержать указание типа корпорации 
(Sabiedrība ar ierobežotu atbildību или SIA).

• Компания должна иметь юридический адрес.

• Устав, а также учредительный акт / учредитель-
ное соглашение и другие связанные с ними 
документы (согласия от членов правления, 
уведомление о юридическом адресе и др.), 
подготавливаются и подписываются учредите-
лем (-ями) и выбранными членами правления.

КОРПОРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
• Подписывается реестр акционеров с указани-

ем полного списка акционеров и разбивкой 
(распределением) акций. Его подписывает 
председатель правления либо член правле-
ния на основании доверенности, подписан-
ной всеми членами правления.

• Акционерный капитал:

1) Должен выражаться в евро. Номинальная 
стоимость части должна составлять не ме-
нее одного цента;

2) минимальный размер акционерного капита-
ла составляет 2 800 EUR;

3) акционерный капитал уплачивается учреди-
телями и может уплачиваться в виде денеж-
ного взноса или взноса в натуральной фор-
ме (имущественной инвестиции);

4) акционерный капитал уплачивается до пода-
чи заявки о регистрации компании в Регистр 
предприятий Латвийской Республики;

5) при осуществлении инвестиции в денежной 
форме учредители открывают временный 
счет в банке в Латвии на имя компании (уч-
реждаемой), организуют уплату денежных 
средств (акционерного капитала) на этот 
счет и получают выписку из банка для Реги-
стра предприятий Латвийской Республики, 
подтверждающую факт внесение акционер-
ного капитала на счет;

6) при осуществлении взноса в натуральной 
форме (имущественного взноса) необходимо 
предоставить отчет об имущественной инве-
стиции, который подготавливают учредите-
ли, если общая стоимость имущественных 
инвестиций не превышает 5 700 EUR, и иму-
щественная инвестиция в целом составля-
ет менее половины акционерного капитала 
компании. В других случаях лицо, внесенное 
в список сертифицированных оценщиков 
имущественных инвестиций, который ведет 
Регистр предприятий, готовит отчет об оцен-
ке имущества, вносимого в акционерный ка-
питал компании.

• Уплачивается государственная пошлина 
 (75 EUR / 225 EUR).

• Определенные документы должны быть под-
писаны в присутствии нотариуса (и завере-
ны апостилем в случае подписания в при-
сутствии нотариуса за пределами ЕС, ЕЭЗ, 
Швейцарии или Великобритании), либо ква-
лифицированной электронной подписью с 
отметкой времени.



Корпоративное управление
В обществе в ограниченной ответственностью необ-
ходимо иметь только следующие два корпоративных 
органа: правление и общее собрание акционеров 
(либо единственного акционера). Согласно законо-
дательству, другие корпоративные органы являются 
необязательными.

В целом, в отношении резиденства членов корпора-
тивных органов требования не предъявляются, одна-
ко в зависимости от вида коммерческой деятельно-
сти могут применяться дополнительные требования. 

Краткая информация об обязательных и необяза-
тельны корпоративных органах компании:

• Правление

Правление компании является органом управ-
ления с правами представительства. Форми-
рование правления является обязательным. 
Правление может состоять из одного или 
большего числа членов.

Следующие лица не могут быть избраны чле-
нами правления: 

1.  член наблюдательного совета и аудитор 
компании; 

2.  лицо, являющееся членом наблюдатель-
ного совета материнской компании соот-
ветствующей группы компаний; 

3.  лицо с ограниченной дееспособностью 
и лицо, на которого наложено ограниче-
ние решение суда на занятие должности в 
правлении или осуществление коммерче-
ской деятельности.

• Общее собрание акционеров (или един-
ственный акционер)

Общее собрание акционеров (или единствен-
ный акционер) является обязательным ор-
ганом компании. Согласно Коммерческому 
закону Латвийской Республики, следующие 
вопросы являются исключительной компе-
тенцией общего собрания акционеров:

1.  поправки к Уставу;

2.  увеличение или уменьшение акционерно-
го капитала;

3.  назначение или освобождение от долж-
ности членов правления;

4.  утверждение годовых отчетов и распре-
деление прибыли;

5.  назначение или освобождение от долж-
ности аудитора, контролера компании и 
ликвидатора;

6.  решение о подаче иска в отношении чле-
на правления, учредителя или акционера 
и назначение представителя компании в 
судебном разбирательстве;

7.  решение о прекращении или продолже-
нии, приостановлении или возобновлении 
деятельности компании или реорганиза-
ции, а также о заключении, изменении или 
расторжении соглашения внутри группы;

8.  другие вопросы, отнесенные к компетен-
ции общего собрания акционеров законо-
дательством или уставом компании.



• Наблюдательный совет

Кроме того, компания может принять реше-
ние сформировать наблюдательный орган – 
наблюдательный совет.

Число членов наблюдательного совета может 
составлять от 3 до 20. Устав компании может 
предусматривать, что для заключения опре-
деленных сделок (например, сделок, превы-
шающих определенную стоимость / сумму) 
правление должно получить предваритель-
ное одобрение наблюдательного совета.

Следующие лица не могут быть избраны чле-
нами наблюдательного совета: 

1. член правления, аудитор, прокурист, 
лицо, уполномоченное коммерческой до-
веренностью компании; 

2. член правления аффилированной компа-
нии или лицо, уполномоченное представ-
лять такую аффилированную компанию; 

3. лицо с ограниченной дееспособностью и 
лицо, на которого наложено ограничение 
решение суда на занятие должности в на-
блюдательном совете или осуществление 
коммерческой деятельности.

• Прокурист

Прокурист – это лицо, владеющее специ-
альной доверенностью (прокурацией), заре-
гистрированное в Коммерческом регистре 
Латвийской Республики, объем полномочий 

которого устанавливается Коммерческим 
законом Латвийской Республики. Прокурист 
имеет право представлять компанию в отно-
шении всех видов коммерческой деятельно-
сти, включая все процедурные действия во 
время судебных разбирательств, за исклю-
чением отчуждения, залога и обременения 
вещными правами недвижимого имущества 
компании, если только данные права не пре-
доставлены конкретно по прокурации. Назна-
чение прокуриста компании является необя-
зательным. 

Аудитор

Аудитор – это физическое или юридическое 
лицо, способное выполнять аудит годовой 
финансовой отчетности компании. Аудитор 
не может быть акционером, членом наблю-
дательного совета или правления компании, 
а также членом наблюдательного совета или 
правления компании, принадлежащей той же 
самой группе. Выборы аудитора или аудитор-
ской компании являются необязательными, 
за исключением случаев, когда соблюдены по 
меньшей мере два из следующих критериев:

1. суммарный баланс превышает 800 000 EUR;

2. чистый годовой объем продаж превышает  
1 600 000 EUR;

3. среднее число работников в течение фи-
нансового года составляет более 50.

Аудиторская компания или аудитор избирают-
ся общим собранием акционеров компании.



В Латвии компании и их работники облагаются на-
логами по следующим ставкам:

НАЛОГИ
• ставка в размере 20 % применяется к ме-

сячному доходу до 1 667 EUR;

• к любой части месячного дохода, превыша-
ющей 1 667 EUR, применяется ставка в раз-
мере 23 %.

Размер ставки взносов по социальному стра-
хованию составляет 34,09 %, которые распре-
деляются между работодателем (23,59 %) и ра-
ботником (10,50 %).

Если годовой доход от трудовой деятельности 
работника превышает 78 100 EUR, сумма пре-
вышения не облагается взносами по социаль-
ному страхованию, но облагается налогом со-
лидарности во ставке в размере 25 %. В таком 
случае разница между общим размером ставки 
взносов по социальному страхованию (34,09 %) 
и размером ставки налога солидарности (25 %) 
возмещается работодателю государством до 1 
сентября следующего года.

Работодатель отвечает за расчет, удержание 
и перевод налога на доходы физических лиц и 
взносов по социальному страхованию от дохо-
да от трудовой деятельности, включая любые 
дополнительные льготы, полученные работни-
ком, а также за декларирование такого дохода 
в декларации налога с заработной платы, еже-
месячно подаваемой налоговым органам.

• Корпоративный подоходный налог (КПН)

Латвийские компании не платят КПН до тех 
пор, пока не производится распределение при-
были или считается, что производится распре-
деление прибыли, и это означает возможность 
реинвестирования и сохранения прибыли до 
вычета налогов; годовой КПН не применяется. 
Налогооблагаемую базу латвийской компани-
и-резидента составляют: 

− Распределение прибыли (дивиденды, умень-
шение капитала, превышающие взносы в ак-
ционерный капитал) 

− Вмененное распределение прибыли, т. е.: 

• Расходы, не связанные с бизнесом; 

• Безнадежные долги; 

• Чрезмерные расходы по процентам, где: (a) 
чистые расходы по процентам превышают  3 
000 000 EUR, и EBITDA – 30 %, или (b) со-
отношение задолженности и собственного 
капитала превышает 4:1; 

• Ссуды, предоставленные связанным сторо-
нам; 

• Чрезмерные представительские расходы; 

• Корректировки трансфертного ценообразо-
вания и др. 

К латвийским компаниям применяется ставка 
КПН в размере 20 % от распределения капи-
тала брутто. Валовое распределение рассчиты-
вается как вмененные дивиденды и вмененное 
распределение прибыли, поделенные на коэф-
фициент 0,8. 

• Налог на добавленную стоимость (НДС) – 21 %

Налогооблагаемые лица, занятые предостав-
лением товаров или услуг в Латвии, обязаны 
зарегистрироваться в качестве плательщиков 
НДС, рассчитывать НДС и платить его в госу-
дарственный бюджет.

• Налогообложение дохода от трудовой дея-
тельности

К месячной заработной плате применяются 
следующие прогрессивные ставки налога на 
доходы физических лиц:



Чтобы иметь возможность проживать и работать в 
Латвии, граждане стран, не входящих в ЕС, должны 
иметь долгосрочную национальную визу (визу кате-
гории D) для рабочих целей либо временный вид на 
жительство с правом на работу. Кроме того, гражда-
не стран, не входящих в ЕС, на которых не распро-
страняется безвизовый режим, должны получить 
визу для того, чтобы въехать на территорию Латвии.

Работодатель отвечает за обеспечение визы кате-
гории D / временного вида на жительство для ино-
странного работника до того, как работник начнет 
работать. 

Виза или вид на жительство не требуются в том слу-
чае, если иностранец будет работать на полную став-
ку удаленно из своей страны проживания из-за пре-
делов Латвии.

Получение временного вида на жительство может за-
нимать приблизительно 1–3 месяца в зависимости от 
конкретного типа вида на жительство и использова-
ния срочных процедур, где это возможно. 

Существует множество различных оснований для 
получения временных видов на жительство в зависи-
мости от того, будет ли работник нанят на работу на-
прямую либо откомандирован из другой зарубежной 
страны, от квалификации работника, уровня заработ-
ной платы и т. д. Таким образом, каждый случай, свя-
занный с прямым или косвенным трудоустройством 
гражданина страны, не являющейся членом ЕС, дол-
жен оцениваться отдельно.

МИГРАЦИЯ 
Стандартный ВВНЖ позволяет членам семьи 
(супругу / супруге, несовершеннолетним де-
тям) владельца ВВНЖ обращаться за получе-
нием ВВНЖ на основании воссоединения се-
мьи. ВВНЖ для супруга / супруги также может 
включать в себя право на трудоустройство в 
Латвии. Работник может начинать работать 
только после предоставления и получения 
ВВНЖ. ВВНЖ должен обновляться ежегодно 
с подтверждением соблюдения требований 
для получения ВВНЖ. 

Следующие типы временного вида на житель-
ство (ВВНЖ) являются наиболее распростра-
ненными: 

• Стандартный ВВНЖ для работы. Стандарт-
ный ВВНЖ такого типа может быть выдан на 
срок до пяти лет. Для получения ВВНЖ тако-
го типа работник должен иметь высшее про-
фессиональное или высшее академическое 
образование в соответствующей области (об-
разование для регламентируемых профессий 
должно быть признано в Латвии) или опыт 
работы в соответствующей области не менее 
3 лет. В общем, для получения ВВНЖ такого 
типа работодатель должен опубликовать ин-
формацию о вакантном рабочем месте на ин-
тернет-сайте Государственного агентства по 
трудоустройству Латвийской Республики, и 
после его публикации в течение как минимум 
10 дней работодатель может начать оформ-
ление других процедур и документов, необ-
ходимых для приема на работу иностранца 
(например, начать утверждение приглашения 
для иностранца и сбор других документов). 



• Голубая карта ЕС. Это – ВВНЖ для высоко-
квалифицированных работников. Голубая кар-
та ЕС может быть выдана на срок до пяти лет. 
Для получения ВВНЖ этого типа работник дол-
жен иметь диплом о высшем профессиональ-
ном или высшем академическом образовании в 
соответствующей области (продолжительность 
программы должна составлять не менее 3 лет) 
или опыт работы в соответствующей области 
не менее пяти лет, и заработная плата, выпла-
чиваемая владельцу голубой карты ЕС должна 
составлять не менее 1,5 среднего месячного 
валового дохода (в настоящее время 1 916 EUR 
брутто) или не менее 1,5 среднего месячного 
валового дохода (в настоящее время 1 532 EUR 
брутто), если работник будет трудоустроен по 
профессии, в которой ожидается значитель-
ная нехватка трудовой силы. Голубая карта ЕС 
позволяет членам семьи владельца голубой 
карты ЕС обращаться за получением ВВНЖ 
на основании воссоединения семьи. Работник 
может начинать работать только после предо-
ставления и получения голубой карты ЕС. Го-
лубая карта ЕС должна обновляться ежегодно 
с подтверждением соблюдения требований для 
голубой карты ЕС. 

ВВНЖ для должностных лиц компании. Для 
членов правления, членов совета, прокуристов 
и других должностных лиц, зарегистрирован-
ных в Коммерческом регистре, существует 
специальный нормативный акт для получения 
ВВНЖ. В общем, они могут обращаться за по-
лучением ВВНЖ на основании ведения бизне-
са. Определенные требования предъявляются к 
компании, например, то, что компания должна 
быть зарегистрирована в Коммерческом ре-
гистре в течение как минимум одного года до 
обращения за получением ВВНЖ, она должна 
осуществлять экономическую деятельность, 
ее собственный капитал должен составлять не 
менее 2 800 EUR, и у нее не должно быть за-
долженности по налогам. Кроме того, размер 
заработной платы, выплачиваемой владельцу 
ВВНЖ на основании ведения бизнеса, должен 
составлять не менее 2 размеров среднего ме-
сячного валового дохода (в настоящее время 2 
554 EUR брутто).

Визовые ограничения. Вследствие российско-
го вторжения в Украину и нынешней геополи-
тической ситуации Латвия ввела ограничения в 
отношении выдачи виз и ВВНЖ гражданам Рос-
сии и Беларуси. 

Выдача краткосрочных виз для российских 
граждан в целом приостановлена, за исклю-
чением конкретно определенных случаев, на-
пример, на гуманитарных основаниях. Граж-
дане России не могут получить визу категории 
D и стандартный ВВНЖ для работы, однако 
по-прежнему могут обращаться за получени-

ем голубой карты ЕС. Кроме того, стандартный 
ВВНЖ может предоставляться конкретному 
физическому лицу Министром внутренних дел, 
если это отвечает интересам Латвии или меж-
дународным правовым актам либо осуществля-
ется на гуманитарных основаниях. 

Тем не менее, из-за нынешних ограничений на 
выдачу виз российские граждане, обращающие-
ся за получением стандартного ВВНЖ или голу-
бой карты ЕС обычно не могут получить визу для 
въезда в Латвию для получения предоставленно-
го ВВНЖ или голубой карты ЕС, если только они 
не отвечают требованиям для исключительно-
го случая предоставления визы, например, для 
членов семей латвийских граждан или граждан 
стран-членов Европейского союза, Европейской 
экономической зоны или Швейцарской Конфе-
дерации, либо если визовая заявка подается на 
гуманитарных основаниях.

Тем не менее, Кабинет министров утвердил 
приказ (действующий в настоящее время до 
1 июля 2023 г.), согласно которому въезд в 
Латвию разрешается российским гражданам 
только в исключительных случаях, например, 
для владельцев виз категории D, выданных 
странами-членами Шенгенской зоны, для вла-
дельцев видов на жительство, выданных стра-
нами-членами Европейского союза, Европей-
ской экономической зоны или Швейцарской 
Конфедерацией, для работников поставщиков 
транспортных услуг и моряков, а также для тех, 
кто желает въехать в Латвию на гуманитарных 
основаниях. 

Граждане Беларуси могут обращаться за полу-
чением визы категории D и стандартного ВВНЖ 
для работы либо голубой карты ЕС, однако дей-
ствуют ограничения в отношении выдачи кра-
ткосрочных виз для туристических целей.

Обратите внимание на то, что иммиграционные 
правила в целом и правила для граждан Рос-
сии и Беларуси в частности могут претерпевать 
изменения, и мы не можем гарантировать, что 
приведенная выше информация будет оста-
ваться актуальной, а также не можем предска-
зывать характер возможных изменений. 



ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Трудовые договоры. Трудовые договоры должны 
заключаться в письменном виде до начала работы. 
В законодательстве указано обязательное содержа-
ние, которое должно быть включено в договор (на-
пример, информация о рабочей функции, месте рабо-
ты и заработной плате). Срочные трудовые договоры 
допускаются только в ограниченном числе случаев 
(например, когда необходимо заменить работника, 
который отсутствует на работе по причине долговре-
менной болезни).

Испытательный срок. Максимальный испытательный 
срок составляет три месяца, за исключением времен-
ной нетрудоспособности работника и иного отсутствия 
по уважительной причине. В коллективном договоре, 
заключенном с профессиональным союзом, можно ус-
ловиться о том, что максимальная продолжительность 
испытательного срока может составлять до 6 месяцев; 
тем не менее, в таком случае работникам должны пре-
доставляться определенные другие блага в качестве 
компенсации продленного испытательного срока. В 
течение испытательного срока любая из сторон может 
предоставить другой стороне уведомление о растор-
жении за три дня без необходимости указывать причи-
ну расторжения. Если работник считает, что его или ее 
уволили в течение испытательного срока в нарушение 
принципа равноправия, такой работник имеет право 
подать иск в суд в течение месяца с получения уве-
домления о расторжении.

Рабочее время. Обычное рабочее время составляет 
8 часов в день, 40 часов в неделю. Обычно рабочая 
неделя представляет собой период с понедельника по 
пятницу. Работодатель обязан вести учет рабочих ча-
сов работника (учет сверхурочных часов, часов рабо-
ты в ночное время, во время еженедельного отдыха и 
в праздничные дни должен вестись отдельно), вклю-
чая случаи отсутствия на работе, дни отпуска и т. д. 
Это также относится и к удаленной работе. В целом, 
сам работодатель решает, каким образом обеспечи-
вать точный учет рабочего времени работников; тем 
не менее, для своей защиты в случае спора работо-
дателю следует позаботиться о том, чтобы использу-
емая им система учета рабочего времени позволяла 
бы доказать, кто ввел в систему информацию о часах, 
отработанных работником, и каким образом рабочее 
время измерялось. 

Работа в дни отдыха. Работник по письменному 
приказу работодателя может быть привлечен к 
работе во время еженедельного отдыха, с пре-
доставлением ему / ей соответствующего вре-
мени отдыха в качестве компенсации и обеспе-
чением не менее двух еженедельных периодов 
отдыха (т. е. продолжительность еженедельного 
периода отдыха в течение семидневного перио-
да должна составлять не менее 42 часов подряд) 
в любой период времени продолжительностью 
14 дней в следующих случаях:

- если это требуется в связи с чрезвычайной 
общественной потребностью;

- для предотвращения последствий, вызван- 
ных обстоятельствами непреодолимой 
силы, непредвиденным событием или ины-
ми чрезвычайными обстоятельствами, ко-
торые оказали или могут оказать отрица-
тельное воздействие на нормальный ход 
деятельности предприятия;

- для завершения срочной, непредвиденной 
работы в течение определенного периода 
времени.

Работа в ночное время. Работа в ночное время – это 
любая работа, которая выполняется в ночное время 
(22:00 до 6:00) в течение более двух часов. Для вы-
полнения работы в ночное время запрещается при-
влекать детей, беременных женщин и женщин в тече-
ние периода до одного года после рождения ребенка; 
однако если женщина кормит ребенка грудью, то в 
течение всего срока кормления грудью при наличии 
заключения врача о том, что выполнение соответ-
ствующей работы представляет угрозу для безопас-
ности и здоровья женщины и ее ребенка. Работник, 



воспитывающий ребенка в возрасте до трех лет, мо-
жет привлекаться к работе в ночное время только с 
его / ее согласия.

В качестве компенсации работник за работу в ночное 
время имеет право на получение доплаты в размере 
50 % часовой или дневной ставки заработной платы, 
установленной для него / нее.

Работа в праздничные дни. Если необходимо обеспе-
чить непрерывность рабочего процесса, разрешается 
требовать от работника работать в праздничный день. 
Если от работника требуется работать в праздничные 
дни, он / она имеет право на получение доплаты в раз-
мере 100 % часовой или дневной ставки заработной 
платы, установленной для него / нее. При наличии 
предварительного соглашения доплата может быть 
заменена оплачиваемым нерабочим временем.

Сверхурочная работа. Сверхурочная работа – это 
любая работа, выполняемая работником в дополне-
ние к обычному рабочему времени. Она допускается 
по предварительному письменному соглашению меж-
ду работодателем и работником. Работник обязан ра-
ботать сверхурочно по требованию работодателя в 
чрезвычайных случаях, предусмотренных законода-
тельством.

Что касается компенсации, работнику должна выпла-
чиваться доплата в размере 100 % часовой или днев-
ной ставки заработной платы, установленной для 
него / нее. Одновременно с соглашением о сверху-
рочной работе работник и работодатель могут дого-
вориться о замене доплаты за сверхурочную работу 
на оплачиваемый отдых в другой период времени в 
соответствии с количеством отработанных сверху-
рочных часов. Не разрешается договариваться о том, 
что компенсация за сверхурочную работу уже вклю-
чена в заработную плату.

Сверхурочная работа не может превышать 8 часов в 
среднем в течение семидневного периода, который 
рассчитывается в учетный период, который не пре-
вышает 4 месяцев.

Суммированный учет рабочего времени. Если по 
причине характера работы невозможно соблюдать 
продолжительность обычного дневного или недель-
ного рабочего времени, определенного для соответ-
ствующего работника, работодатель может опреде-
лять суммированный учет рабочего времени таким 
образом, чтобы рабочее время в отчетный период не 
превышало обычное рабочее время, определенное 
для соответствующего работника.

Если только коллективным договором или трудовым 
договором не предусмотрен более продолжительный 
отчетный период, период суммарного учета рабоче-
го времени составляет 1 месяц. Работа, выполненная 
работником сверх обычного рабочего времени, опре-
деленная в отчетный период, считается сверхурочной 
работой.



Отпуск. Законодательно установленная продолжи-
тельность ежегодного оплачиваемого отпуска состав-
ляет 4 календарных недели, не включая праздничные 
дни. Отпускной год работника – это его / ее рабочий 
год (не календарный год). Годовой оплачиваемый от-
пуск предоставляется по частям только по соглаше-
нию между работником и работодателем, при этом по 
крайней мере 2 календарных недели годового оплачи-
ваемого отпуска должны быть использованы работни-
ком подряд. Работодатель имеет право отказаться от 
разделения годового оплачиваемого отпуска на части 
короче 1 календарной недели. 

Как правило, годовой оплачиваемый отпуск должен 
быть использован в течение рабочего года, за кото-
рый он накоплен. В исключительных случаях, когда 
предоставление полного годового оплачиваемого от-
пуска работнику в текущем году может отрицательно 
сказаться на обычном ходе деятельности работодате-
ля, разрешается перенести часть отпуска на следую-
щий рабочий год с письменного согласия работника. 
В таком случае часть отпуска в текущем году должна 
составлять не менее 2 календарных недель подряд. 
Часть переносимого отпуска, насколько это возмож-
но, добавлена к отпуску следующего года. Часть отпу-
ска может быть перенесена только на следующий год 
и должна быть использована в течении этого года.

Обратите внимание, тем не менее, на то, что вне за-
висимости от строгих правил в отношении переноса 
отпуска на следующий рабочий год (и только на сле-
дующий рабочий год), дни ежегодного оплачиваемого 
отпуска (если они не используются) продолжают нака-
пливаться без ограничений. Например, если работник 
не использовал годовой оплачиваемый отпуск в тече-
ние 10 лет, то после прекращения трудовых отноше-
ний работодатель должен будет выплатить работнику 
компенсацию за все неиспользованные дни отпуска в 
течение этого десятилетнего периода.

Работодатель обязан платить работнику «средний раз-
мер заработка» за период, когда работник находится 
в ежегодном оплачиваемом отпуске или дополнитель-
ном отпуске. Средний размер заработка рассчитыва-
ется на основании заработной платы, рассчитанной 
за работу работника в течение предыдущих 6 кален-
дарных месяцев, доплат, предусмотренных законами 
и нормативными актами, коллективными договорами 
или трудовым договором, а также бонусов.

Отпуск по болезни. Когда работник не может 
работать по причине болезни, ему / ей предо-
ставляется справка от врача в подтверждение 
этого факта. Работодатель обязан платить ра-
ботнику выплаты по болезни начиная со 2-го и до 
9-го дня болезни. Выплаты по болезни рассчиты-
ваются за дни, в которые работник должен был 
бы работать. Начиная с 10-го дня болезни вы-
платы по болезни выплачиваются государством.



Отпуск по беременности и родам. Дородовой от-
пуск продолжительностью 56 календарных дней и от-
пуск по беременности и родам продолжительностью 
56 календарных дней суммируются, и 112 календар-
ных дней отпуска предоставляется вне зависимости 
от числа дней дородового отпуска, использованных 
до рождения ребенка. Женщине, которая начала по-
лучать связанное с беременностью медицинское об-
служивание в лечебно-профилактическом медицин-
ском учреждении до 12-ой недели беременности и 
продолжала получать его в течение всего срока бере-
менности, предоставляется дополнительный отпуск 
продолжительностью 14 календарных дней, который 
добавляется к дородовому отпуску, и общая продол-
жительность такого отпуска составляет 70 календар-
ных дней. Этот отпуск оплачивается государством.

Отцовский отпуск, отпуск для усыновителя или 
другого лица. Продолжительность этого отпуска со-
ставляет 10 рабочих дней. Этот отпуск оплачивается 
государством.

Удаленная работа. Так как место работы является 
обязательным условием трудового договора, работ-
ник и работодатель обязаны достичь конкретного со-
глашения относительно того, что является точным ме-
стом работы конкретного работника. Согласно Закону 
о труде Латвийской Республики, в целом подразуме-
вается, что место работы работника находится в поме-
щениях работодателя. Ни работодатель, ни работник 
не могут в одностороннем порядке требовать, чтобы 
работник работал удаленно или чередовал удаленную 
работу с работой, когда он находится в помещениях 
работодателя. Тем не менее, достаточно договорить-
ся в трудовом договоре или приложении к нему, что 
работник также может время от времени работать 
удаленно в соответствии с условиями, изложенными 
в положениях работодателя относительно удаленной 
работы. Конкретные условия удаленной работы или 
чередования удаленной работы и работы, когда ра-
ботник находится в помещениях работодателя, могут 
быть изложены в соответствующих положения отно-
сительно удаленной работы. 

В трудовом договоре (или приложении к нему) важно 
договориться о (i) расходах, связанных с удаленной 
работой, которые будут покрываться работодателем. 
В случае отсутствия такого соглашения подразумева-
ется, что работодатель обязан покрывать все расходы, 
связанные с удаленной работой (обратите внимание на 
то, что если работодатель предоставляет работнику 
необходимые рабочие инструменты, то работодатель 
не обязан платить работнику какие-либо дополнитель-
ные компенсации; тем не менее, такая договоренность 
должна быть явным образом согласована сторонами). 
Соглашение также необходимо и в том случае, если 
ожидается, что работник будет использовать для вы-
полнения работы свои собственные (ii) инструменты / 
оборудование (в противном случае подразумевается, 
что все рабочие инструменты должны предоставлять-
ся работодателем). Такое соглашение также предус-
матривает обязательство работодателя (iii) компен-
сировать расходы по износу, связанные с тем, что 
работник использует свои собственные инструменты 
для выполнения согласованной работы.

Родительский отпуск. Каждый работник имеет 
право на родительский отпуск в связи с рожде-
нием или усыновлением ребенка. Такой отпуск 
предоставляется на срок не более 1,5 лет до 
того дня, когда ребенку исполняется 8 лет. По 
просьбе работника отпуск предоставляется как 
единый период или по частям. Работник обязан 
известить работодателя в письменном виде за 1 
месяц до начала родительского отпуска или его 
частей, а также о его продолжительности. Если 
отпуск по уходу за ребенком берется вскоре по-
сле рождения ребенка, работник может выбрать 
один из двух вариантов: (i) получать от государ-
ства 60 % средней заработной платы, от которой 
рассчитываются взносы по социальному страхо-
ванию, до того дня, когда ребенку исполняется 
1 год, или (ii) получать 43,75 % до тех пор, когда 
ребенку исполнится 1½ года.



Конфиденциальность и недопущение конкурен-
ции. Работник несет законодательно установлен-
ное обязательство не разглашать информацию, 
которая считается коммерческой тайной работо-
дателя, и обеспечивать, чтобы коммерческие тай-
ны прямо или косвенно не становились доступны-
ми третьей стороне. Таким образом, работодатель 
должен указать работнику в письменном виде, ка-
кая информация относится к коммерческой тайне. 
Закон о защите коммерческой тайны устанавливает 
дополнительные условия, которые должны быть вы-
полнены до того, как работодатель может отнести 
информацию к коммерческой тайне, например, ин-
формация не должна быть общедоступной для тре-
тьих сторон, и работодатель должен предпринять 
разумные меры для сохранения конфиденциально-
сти такой информации. Работодателям рекомен-
дуется подробно определить в трудовом договоре 
или правилах внутреннего распорядка категории 
информации, считающиеся коммерческими тайна-
ми, и установить, что условие конфиденциальности 
будет сохранять действие после прекращения тру-
довых отношений.

Во время трудовых отношений работодатель мо-
жет ограничивать право работника устраиваться на 
работу к другим работодателям (побочная работа), 
насколько данное ограничение оправдано защитой 
законных интересов работодателя, в частности, 
если побочная работа отрицательно влияет на вы-
полнение работником его / ее обязанностей.

Работник и работодатель также могут заключить 
ограничительные соглашения в отношении профес-
сиональной деятельности работника, действующие 
после прекращения трудовых отношений. Макси-
мальный срок ограничения, нацеленного на пре-
дотвращение конкуренции, составляет два года, и 
работнику в течение срока ограничения должна вы-
плачиваться разумная месячная компенсация.

Расторжение трудовых отношений. Пред-
усмотренный законодательством срок уве-
домления от работодателя зависит от соот-
ветствующего основания для увольнения (т. 
е. уведомительный срок может быть «немед-
ленно», 10 дней или 1 месяц). Например, если 
трудовой договор расторгается по той причи-
не, что работник находится под воздействи-
ем алкоголя, трудовые отношения могут быть 
расторгнуты незамедлительно. Если причина 
расторжения трудовых отношений – серьезное 
нарушение договора, допущенное работником, 
уведомительный срок составляет 10 дней. В 
случае если трудовые отношения расторгают-
ся по экономическим, техническим или органи-
зационным причинам (сокращение штатов), то 
уведомительный срок составляет 1 месяц.

Расторжение трудовых отношений может обо-
сновываться следующими причинами:

- работник без уважительной причины допу-
стил серьезное нарушение трудового дого-
вора или установленных рабочих процедур;

- во время выполнения работы работник дей-
ствовал незаконно и, таким образом, утра-
тил доверие работодателя;

- во время выполнения работы работник на-
ходится под воздействием алкоголя, нар-
котических или токсических веществ;

- работник не обладает достаточной профес-
сиональной компетенцией и не может вы-
полнять установленную договором работу 
по состоянию здоровья;

- производится сокращение количества ра-
ботников по экономическим, техническим 
или организационным причинам.



Обратите внимание на то, что здесь приводятся только 
отдельные примеры, а в Трудовом кодексе содержится 
исчерпывающий перечень правовых оснований, когда 
трудовые отношения могут быть расторгнуты работо-
дателем в одностороннем порядке.

На работодателя может быть возложено обязательство 
запросить у работника письменное объяснение (в слу-
чае расторжения трудового договора по причине нару-
шения со стороны работника) или предложить другую 
работу, которую работник сможет выполнять на том же 
самом или другом предприятии работодателя. Кроме 
того, если основанием для расторжения трудовых от-
ношений является нарушение со стороны работника, то 
уведомление о расторжении трудовых отношений мо-
жет быть вручено работнику не позднее чем в течение 1 
месяца со дня обнаружения нарушения, за исключени-
ем периода временной нетрудоспособности работника 
или периода, когда он / она был / была в отпуске либо не 
выполнял / выполняла работу по другим особым причи-
нам, но не позднее чем в течение 12-месячного периода 
со дня совершения нарушения.

Работодатель не имеет права расторгать трудовой до-
говор в течение периода временной нетрудоспособно-
сти работника, а также во время периода, когда работ-
ник находится в отпуске или не выполняет работу по 
другим уважительным причинам.

Срок уведомления о расторжении трудового договора 
работника всегда составляет 1 месяц (не разрешается 
договариваться о продленных уведомительных сроках). 
В некоторых исключительных случаях, исходя из сооб-
ражений нравственности и справедливости, работник 
может расторгнуть трудовой договор немедленно.

В случае расторжения трудового договора с работни-
ком, который является членом профессионального со-
юза в течение более 6 месяцев, применяются особые 
правила. Согласно законодательству Латвии, перед по-
дачей уведомления о расторжении трудового договора 
работодатель обязан проверить, является ли работник 
членом профессионального союза. В случае если лицо 
является членом профессионального союза, до вруче-
ния уведомления о расторжении трудовых отношений 
требуется получить согласие от соответствующего про-
фессионального союза.

Существует риск того, что профессиональный союз мо-
жет отказаться предоставлять согласие на расторже-
ние трудовых отношений с конкретным работником (не-
которые профессиональные союзы в принципе никогда 
не предоставляют согласие на расторжение трудовых 
отношений с их членами). Если профессиональный 
союз отказывается предоставить свое согласие, един-
ственной возможностью для работодателя расторгнуть 
трудовой договор является подача иска в суд (тем не 
менее, это не является практичным решением пробле-
мы, так как судебное разбирательство может длиться 
два-три года, и в течение этого времени работодатель 
по-прежнему будет обязан держать на работе работни-
ка и выплачивать его / ее обычную заработную плату).

Выходное пособие. В случае расторжения 
трудовых отношений по причинам, не связан-
ным с поведением работника или нарушениями 
с его стороны, работодатель обязан выплатить 
выходное пособие, сумма которого зависит от 
срока службы конкретного работника:

- средний размер заработка за 1 месяц, если 
работник проработал на соответствующего ра-
ботодателя в течение менее 5 лет;

- средний размер заработка за 2 месяца, если 
работник проработал на соответствующего ра-
ботодателя в течение от 5 до 10 лет;

- средний размер заработка за 3 месяца, если 
работник проработал на соответствующего ра-
ботодателя в течение от 10 до 20 лет;

- средний размер заработка за 4 месяца, если 
работник проработал на соответствующего ра-
ботодателя в течение более 20 лет.

Здоровье и безопасность. Требования по тех-
нике безопасности являются частью обязатель-
ства работодателя обеспечивать безопасные и 
здоровые условия труда для каждого работ-
ника. Поэтому работодатель обязан оценивать 
потенциальные риски на рабочем месте, сле-
дить за соблюдением требований безопасности 
труда и здоровья в компании и инструктиро-
вать работников по этим вопросам. Правило в 
отношении работника состоит в том, что с того 
момента, как работник проинформирован о 
требованиях по технике безопасности, любое 
их несоблюдение работником представляет со-
бой нарушение трудовых обязанностей.



Напишите нашей команде и мы будем рады помочь по
любым юридическим и налоговым вопросам.
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