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В какой юридической форме создавать свой бизнес? 

1-я часть занятия. Сравнение преимуществ и недостатков 

хозяйственной деятельности в формах физического или юридического 

лица. ..................................................................................................................... 1 

Практическое задание. Заполните таблицу "Преимущества и 

недостатки разных юридических форм хозяйственной деятельности" в 

файле "Таблица оценки" ................................................................................. 4 

2 часть занятия. Создание общества капитала. ............................... 4 

Практическое задание. Заполните таблицу "Оценка соответствия 

разных юридических форм хозяйственной деятельности интересамлица, 

пданирующего начать свой бизнес” в файле "Таблица оценки". .............. 9 

3-я часть занятия: Практическое упражнение заполнения 

документов для регистрации хозяйственной деятельности. ................... 9 

Практическое задание. А теперь откройте бланки документов, 

которые надо подать в СГД для регистрации как самозанятого или как 

плательщика патентной платы, и в Коммерческий Регистр для 

учреждения ООО, и начните их заполнять. ............................................... 10 

 

1-я часть занятия. Сравнение преимуществ и недостатков 

хозяйственной деятельности в формах физического или юридического 

лица. 

У Вас появилась бизнес-идея, а может, даже несколько. Не спешите 

реализовать одну, отбросив остальные. Есть еще несколько вопросов, на 

которые необходимо получить ответы до того, как приступить к 

реализации. Это потребует какое-то время и усилий. Но это того стоит. 

Пока Вы тратите только своё время, а не деньги. Если поспешите и начнете 

тратить деньги необдуманно, можете пустить их на ветер. 

Мы говорим о создании очень малого, микро-бизнеса, в котором будете 

заняты Вы сами и, возможно, еще один или несколько человек. Я полагаю, 

что Вы свой бизнес будете создавать легально, и не будете пытаться 

действовать в "серой" или "черной" зоне. Можно и так, но это весьма 

рискованно. 

Ваши цели на этом занятии:  

1. Научиться определять, какая из возможных юридических форм 

хозяйственной деятельности наиболее соответствует Вашим 

интересам; 

2. Получить навыки заполнения бланков документов регистрации, 

а также уверенность в своих способностях. 
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Вы можете заниматься хозяйственной деятельностью как физическое 

или как юридическое лицо. 

Физическое лицо может проводить хозяйственную деятельность в 

форме индивидуального предприятия, крестьянского или рыбацкого 

хозяйства https://www.ur.gov.lv/lv/registre/, как самозанятый 

https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26 или плательщик 

патентной платы https://likumi.lv/ta/id/296734 . 

 

Как юридическое лицо Вы можете регистрироваться в Коммерческом 

регистре как индивидуальный коммерсант, персональное общество или 

общество капитала - общество с ограниченной ответственностью 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/. Поговорим про преимущества и 

недостатки каждой из этих форм. Про акционерское общество говорить не 

будем, так как Ваше предприятие будет очень маленьким. 

 

Как статус физического лица, так и статус юридического лица в 

данных формах соответствуют главной цели хозяйственной деятельности - 

получению прибыли. Правда, в случае физического лица это называют 

превышением доходов над расходами, но суть от этого не меняется. 

Иногда приходится выслушивать идеи, что надо регистрировать 

бесприбыльную общественную организацию - товарищество, и тогда 

можно не платить налоги. К сожалению, это полный бред. В латвийском 

законодательстве давно нет понятия "бесприбыльная организация". 

Товарищество может получить статус "общества общественного блага". 

Этот статус даёт право предприятиям, которые жертвовали таким 

Физическое лицо 

Индивидуальное 
предприятие

Крестьянское/ 
рыбацкое 
хозяйство

Самозанятый
Плательщик 

патентной платы

Юридическое лицо

Индивидуальный 
коммерсант

Персональное 
общество

Общество капитала

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
(ООО)

Малокапитальное 
общество с 

ограниченной 
ответственностью

Акционерское 
общество

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://www.vid.gov.lv/lv/veidlapas-un-iesniegumi-26
https://likumi.lv/ta/id/296734
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/


 

3 
 

Учебный материал подготовлен 

в рамках проекта "Старость не 

препятствие" финансируемого 

программой NordPlus Adult 

Автор: Мартиньш Валтерс 

обществам, уменьшить подоходный налог с предприятий (ПНП). Само 

товарищество превышение доходов над расходами имеет право либо 

вложить в развитие, например, в приобретении материальных ресурсов, 

либо выплатить в виде зарплаты, уплатив подоходный налог с населения 

(ПНН) и обязательные взносы государственного социального страхования 

(ОВГСС). Это отнюдь не освобождение от уплаты налогов! 

Ни индивидуальный коммерсант (ИК), ни ООО не имеют 

ограничений на счет годового оборота или числа работников, если они 

не выбрали статус плательщика налога микропредприятия (НМП). 

Доходы плательщика патентной платы ограничены 15 000 евро (в 

год???), он не имеет права использовать других в качестве работников и 

может работать лишь в тех сферах деятельности, которые определены 

законом. Самозанятый, согласно статье 75 Коммерческого закона, обязан 

перерегистрироваться как индивидуальный коммерсант, если выполняется 

одно из следующих условий - либо годовой оборот превышает 28500 евро, 

либо количество работников превышает 5. Это весьма формальное 

ограничение, поскольку достичь такого оборота или количества работников 

не так-то просто. В данном случае можно выбрать и создание ООО. 

Гораздо существеннее вопросы об основном капитале и 

ответственности личным имуществом. Для регистрации физического 

лица, занимающегося хозяйственной деятельностью, или индивидуального 

коммерсанта основной капитал не нужен. Достаточно лишь подать заявку в 

Службу государственных доходов (СГД) или Коммерческий регистр. Это 

хорошее известие. Но есть и плохое. Как все физические лица, 

занимающиеся хозяйственной деятельностью, так и ИК или члены 

персонального общества отвечают всем своим личным имуществом. Если 

бизнес не удастся, можно остаться без крова над головой и без всего 

прочего. 

Основной капитал не является деньгами, замороженными в банке на 

счету ООО. После регистрации ООО, Вы можете эти средства использовать 

для своей предпринимательской деятельности – закупать оборудование, 

товары, сырьё, услуги или даже выплатить себе в виде зарплаты, но при 

этом Вы должны иметь подтверждающие документы. 

Еще одно обстоятельство, которое надо учитывать, обдумывая мысль 

о регистрации в качестве самозанятого лица или плательщика патентной 

платы. Статья 8, часть 22 закона "О подоходном налоге с населения" 

определяет: "Считается, что физическое лицо (плательщик) получает доход, 

с которого платить налог на зарплату (т.е., как ПНН, так и ОВГСС), если 

обнаружен хотя бы один из следующих аспектов:  

1) экономическая зависимость плательщика от лица, которому он 

предоставляет услуги; (например, Вы работаете только с одним клиентом) 
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2) непринятие финансового риска за выполнение бесприбыльной 

работы или потерянных дебиторских долгов;  

3) интеграция плательщика в предприятии, которому он 

предоставляет свои услуги. Интеграцией является наличие места работы 

или отдыха, обязанность соблюдать правила внутреннего распорядка и 

другие похожие приметы; 

4) наличие фактических выходных и отпусков, связанных с 

внутренним распорядком предприятия и графиком работы других 

физических лиц, занятых на предприятии; 

5) деятельность плательщика происходит под руководством или 

контролем другого лица, плательщик не может привлечь свой персонал или 

субподрядчиков; 

6) плательщик не является собственником основных средств, 

материалов и других активов, используемых в хозяйственной деятельности. 

Здесь и далее в тексте синим помечен текст, являющийся 

неофициальным переводом цитат с законов или Правил Кабинета 

Министров. 

Налог на зарплату является одним из видов подоходного налога с 

населения (ПНН), но этот вид налога неразрывно связан с обязанности 

платить взносы обязательного государственного социального страхования 

(ВОГСС). Если соответствующие институции обнаружат какую-то из этих 

примет, это может грозить обеим вовлеченным сторонам серьёзными 

неприятностями. 

Самозанятый, ИК или ООО заключает с клиентом договор об услугах 

или о поставках. Гражданский закон позволяет такой договор заключить 

устно. Работодатель с работником заключает трудовой договор. Статья 40 

Закона о труде определяет, что трудовой договор заключается в письменной 

форме. Поэтому хорошо подумайте, будете ли Вы действительно 

предоставлять услуги, или все-таки работать на работодателя. 

Практическое задание. Заполните таблицу "Преимущества и 

недостатки разных юридических форм хозяйственной деятельности" в 

файле "Таблица оценки" 

2 часть занятия. Создание общества капитала. 

Статья 185 Коммерческого закона определяет, что минимальная 

величина основного капитала составляет 2800 евро. Статья 146 часть 2 

требует до регистрации оплатить основной капитал в размере не менее 50%, 

остальное оплатить в течение года. Это немалая сумма. Вполне возможно, 

Вы не имеете такую сумму свободных денег. Но не отчаивайтесь! Статья 

151 Коммерческого закона определяет виды оплаты основного капитала: 
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(1) Основной капитал оплачивается деньгами или имущественным 

вложением. 

(2)  Основной капитал выражается в целых латах (евро???) 

(3)  Вид оплаты устанавливается учредительным договором или 

правилами увеличения основного капитала. 

(4)  Вложенные вещи становятся собственностью общества. 

Это означает, что можно вложить не только деньги, но и вещи. Но эти 

вещи должны соответствовать требованиям статьи 153: “Предметом 

имущественного вложения может являться оцениваемая в денежном 

выражении телесная или бестелесная вещь, которая может быть 

использована в коммерческой деятельности общества”. Существенный 

признак - можно использовать в коммерческой деятельности общества. 

Например, у Вас есть рояль. Если Ваше предприятие будет предоставлять 

услуги по стрижке газонов, рояль как вещественное вложение не подходит. 

А вот газонокосилка очень даже подойдёт. 

Как же определить стоимость вкладываемой вещи? “Если при 

учреждении общества с ограниченной ответственностью общая стоимость 

имущественных вложений не превышает 5800 евро, и имущественные 

вложения вместе составляют менее половины от основного капитала 

общества, произвести оценку имущественного вложения и дать заключение 

о нем могут учредители.” (Статья 154 Коммерческого закона) 

Вы может основать своё ООО с основным капиталом 2800 евро, 

вложив в её основной капитал какую-то, принадлежащую Вам вещь, 

самостоятельно подписав заключение, что её стоимость - 1399 евро, и 

положив на временный счет ООО в банке 1 евро. 

Хочу Вас предупредить, что неразумно вкладывать в основной 

капитал ООО легковую автомашину. Она станет собственностью ООО, а не 

Вашей. Придётся перерегистрировать. Потратите время и деньги. И это не 

самое худшее! Как только перерегистрируете, придётся платить налог на 

легковой транспорт предприятий. Мало не покажется! 

Получается весьма сложно, не так ли? Когда в Латвии грянул кризис, 

в 2010 году чтобы стимулировать людей вовлекаться в 

предпринимательство, в Коммерческий закон добавили статью 1851: 

"Особые правила в отношении основного капитала: 

(1) Основной капитал может быть меньше определенного в статье 185 

минимального основного капитала, если общество соответствует всем 

следующим признакам: 

1) основателями общества являются физические лица, и 

максимальное их количество - 5; 
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2) участниками общества являются физические лица и максимальное 

их количество - 5; 

3) правление общества состоит из одного или нескольких членов, и 

все они являются участниками общества; 

4) каждый участник общества является участником только одного 

такого общества, основной капитал которого меньше указанного в статье 

185 этого закона" 

Это и есть мало-капитальное ООО. Можно идти и таким путём. 

Однако рассмотрим и обратную сторону медали - ответственность. 

Как мы упоминали выше, самозанятый, индивидуальный коммерсант 

и участники персонального общества отвечают всей своей собственностью 

(Статья 76 Коммерческого закона). Ответственность участников ООО 

разительно отличается. Это определено в статье 137 Коммерческого закона: 

“Ограничение ответственности общества 

(1) Общество по своим обязательствам несет ответственность всем 

своим имуществом. 

(2) Общество не несет ответственности по обязательствам 

участника. 

(3) Участник не несет ответственности по обязательствам общества.” 

Итак, если Вы создадите своё ООО, оно будет отвечать всем стоим 

имуществом, в том числе как тем, что Вы вложили при основании ООО, так 

и тем, что Вы приобрели на имя общества после его регистрации - 

оборудованием, инструментами, сырьём, материалами, готовой 

продукцией, деньгами на счету ООО. Но Вы не будете ответственным 

личным имуществом. Но учтите обстоятельство, упомянутое в 7 части 

статьи 1851: "Если основной капитал меньше определенного в статье 185 и 

провозглашён процесс неплатёжеспособности, участники солидарно 

отвечают за обязательства общества, общий размер которых не превышает 

разницу между размером основного капитала определённым в статье 185 и 

оплаченным основным капиталом". На практике это означает, что для 

обеспечения безопасности личного имущества, надо своевременно 

увеличить основной капитал ООО. 

Я полагаю, что в Вашем ООО будет один или несколько участников, 

которые будут и членами правления. Маленькое ООО не нуждается в 

Совете, про это можно сразу забыть. Но члены правления ООО должны 

учесть еще и требование статьи 169, которая гласит: "Ответственность 

членов правления и совета: 

(1) Члены правления и совета должны исполнять свои обязанности с 

заботливостью порядочного и аккуратного руководителя общества. 
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(2) Члены правления и совета, действовавшие злонамеренно или 

халатно, всем своим имуществом несут солидарную ответственность за 

убытки, причиненные в результате этих действий обществу, его участникам 

и кредиторам. 

(3) Если возникает спор о том, действовал ли член правления или 

совета с заботливостью порядочного и аккуратного руководителя общества, 

он обязан обеспечить доказательства." Это означает что, если Вы 

растранжирите имущество или деньги ООО, с Вас за это взыщут. Но в 

бизнесе убытки могут возникнуть не по Вашей вине. Ваше ООО поставило 

клиенту товар, а он не заплатил даже после череды напоминаний, претензий 

и разбирательства в суде, ибо сам оказался неплатёжеспособным. Вы 

напоминали, писали претензии, подали иск в суд, Вы действовали как 

порядочный и аккуратный руководитель. Значит, Вы не несете 

ответственность за убытки. 

Что необходимо для основания ООО? И сколько это стоит? Скажу сразу — 

это посложнее, чем регистрироваться самозанятым или индивидуальным 

коммерсантом. И кое-чего стоит. Но не так-уж сложно и не так уж дорого. 

Все документы, представляемые для внесения Вашего ООО в 

Коммерческий регистр, находятся в домашней странице Регистра 

предприятий в разделе https://www.ur.gov.lv/lv/registre/ Там есть бланки и 

заполненные образцы. Документы настолько просты, что их подготовить 

может любой. Все документы можно подать в электронном виде, подписав 

электронной подписью. Так что ехать никуда не надо, в очередях сидеть не 

надо. Даже более того - Регистр не хочет видеть документы в бумажном 

формате. Можно подавать и бумаги, но за дополнительную плату. 

Первое, с чего начать - придумать название (фирму) своего ООО. Фирма 

Вашего ООО не может совпадать с фирмой уже зарегистрированного ООО. 

Подойдите к этому делу серьёзно! Недаром говорят: "Как корабль 

назовёшь, так он и поплывет"! На домашней странице www.ur.gov.lv можно 

проверить, не использована ли такая фирма. 

Необходимо подготовить и представить следующие документы 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre : 

1) договор об учреждении или решение об учреждении, если ООО 

учреждаете один; 

2) устав; 

3) справка от банка или подтверждение, подписанное учредителями, 

об оплате основного капитала; 

4) подтверждение об имущественных вложениях; 

5) распределение частей (долей???) участников; 

http://www.ur.gov.lv/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre
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6) заявление об юридическом адресе (ООО должно обеспечить 

получение корреспонденции, отправленной на юридический адрес); 

7) согласие собственника недвижимости о регистрации 

юридического адреса, если хотя бы один из учредителей не является 

собственником этой недвижимости; 

8) заполненный бланк регистрации; 

9) согласия членов правления занять должность (подписи должен 

заверить нотариус, или на месте в Регистре, или в волостной управе, но 

лучше и дешевле всего подписать документы электронно!); 

10) документ, подтверждающий уплату госпошлины (оплату надо 

провести не менее чем за 2 дня до подачи документов, годится распечатка 

с интернет-банка, можно платить картой на месте в Регистре); 

10) документ, подтверждающий уплату за объявление в “Latvijas 

Vēstnesis” (платеж надо провести не менее чем за 2 дня до подачи 

документов, годится распечатка из интернет-банка, можно также платить 

картой на месте в Регистре). 

Выглядит страшно, такая уйма документов. Но это только так 

выглядит! Список длинный, но документы сами-то коротенькие! Если 

повезет, можно заполнить за час. Ну ладно, ладно ... Немного преувеличил. 

Вернее, приуменьшил. Без опыта на это может уйти день, а то и два. 

Теперь о том, во что регистрация обойдётся. Госпошлина за 

регистрацию ООО - 150 евро, плата за объявление - 27.03 евро. Регистрация 

происходит в течение 3 дней. Если желаете регистрировать ООО с 2 и более 

учредителями в течение 1 дня, госпошлина возрастет в 3 раза - 450 евро. 

Если подадите документы электронно через www.latvija.lv, получите 

скидку госпошлины на 10%. Если понесёте бумажные документы в Регистр, 

с Вас потребуют дополнительную плату за обслуживание в зале клиентов - 

4 евро. 

Если желаете регистрировать мало-капитальное ООО, госпошлина 

будет 20 евро, плата за объявление - 14.23 евро. Если будете очень спешить, 

госпошлина возрастет в 3 раза. Если подадите документы электронно 

www.latvija.lv, получите 10% скидку госпошлины, а за "люкс" - 

обслуживание в зале клиентов - расстанетесь с 4 евро. 

А теперь посчитайте, во что Вам обойдётся регистрация Вашего ООО. Если 

будете разумны, документы подготовите самостоятельно, подадите 

электронно, Вы сможете мало-капитальное ООО регистрировать за 32.23 

евро. А если подготовку документов закажите юристу, подписи будете 

заверять у нотариуса и потребуете подачу бумажных документов, то и 

тысячи может не хватить. 

http://www.latvija.lv/
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Увеличение основного капитала влечет за собой изменения в уставе ООО и 

в распределении частей участников. Устав можно менять только решением 

собрания участников. Изменения в уставе и в распределении долей 

участников надо подать в Регистр в течение 14 дней после принятия 

решения. Госпошлина за 1 изменение - 18 евро, за 2 и более - 35 евро. Плата 

за объявление 9.25 евро. В этом случае нет разницы между обычным ООО 

и мало-капитальным ООО. Также остаются в силе скидки и дополнительная 

плата за срочность и другие "услуги-люкс". 

Для принятия решения, какую юридическую форму выбрать для 

Вашего бизнеса, попробуйте воспользоваться Таблицей оценки. Откройте 

файл "Таблица оценки". Пересмотрите критерии. Если пожелаете, можете 

добавить еще какой-то, важный для Вас критерий. Оцените, насколько 

важен для Вас каждый из критериев. Оценить в каждом случае можно 

только индивидуально. Оценка может зависеть как от толщины кошелька, 

так и разных других обстоятельств, да и чисто личных качеств. Запишите 

эту оценку во 2 колонке.  

А теперь оцените каждую из юридических форм. Можете пользоваться 

пятибалльной системой, как в детстве в школе. Помните: то, что для Вас 

лучше, получает оценку повыше, что хуже - получает низкую оценку. 

Например, необходимость оплатить высокий основной капитал получает 

оценку пониже, чем малый основной капитал. Внесите оценки в таблицу, а 

остальное произойдёт "само по себе". Нужные формулы уже составлены. 

Посмотрите, какая из форм, по Вашей оценке, получила наиболее высокую 

сумму. Сравните с суммой взвешенных оценок. Они могут совпадать, но 

могут и не совпадать. Сопоставление придаёт факторам, которые Вам 

наиболее важны, больше влияния на конечную сумму. Сумма взвешенных 

оценок даёт более достоверное представление о том, насколько 

соответствует та или иная юридическая форма бизнеса Вашим желаниям, 

потребностям и возможностям. 

Практическое задание. Заполните таблицу "Оценка соответствия 

разных юридических форм хозяйственной деятельности интересамлица, 

пданирующего начать свой бизнес” в файле "Таблица оценки". 

3-я часть занятия: Практическое упражнение заполнения 

документов для регистрации хозяйственной деятельности. 

Между прочим, по-научному этот метод называют решёткой 

принятия решений, или теорией многоатрибутной полезности. Этому тоже 

учили только в вузах и использовали только в крупных компаниях. Но Вам 

ведь тоже это удалось! 
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Вы уже приняли решение о создании своего ООО? Еще нет? Это 

хорошо! Спешить не надо. Надо все рассмотреть и взвесить всесторонне. 

Надо подумать и о налогах. 

Я тоже свой бизнес начал в юридической форме «крестьянское 

хозяйство». Причина была предельно проста - отсутствие свободных 

денег. Пришлось регистрировать для уже существующего хозяйства 

дополнительные направления деятельности. Неожиданно для меня самого 

получился хороший маркетинговый трюк. Иногда люди забывали моё имя 

или название крестьянского хозяйства, но то, что я из крестьянского 

хозяйства, предоставляющего компьютерные услуги, не забывал никто! А 

это важно. Важно, что Вас замечают и запоминают. 

Когда мне 2001 году предложили высокий пост, я передал сыну бизнес с 

почти 100 клиентами по всей Латвии. У него соответствующее 

образование и он успешно продолжил начатое. Некоторые из моих 

клиентов являются его клиентами по сей день - почти 20 лет спустя. Но 

со временем соображения безопасности имущества стали преобладать. 

Не всегда в бизнесе всё идёт гладко. Поэтому было создано ООО, а 

крестьянское хозяйство свою деятельность прекратило. 

Практическое задание. А теперь откройте бланки документов, 

которые надо подать в СГД для регистрации как самозанятого или как 

плательщика патентной платы, и в Коммерческий Регистр для 

учреждения ООО, и начните их заполнять. 

Вы не обязаны их подавать, если не пожелаете. Это просто 

упражнение. Но это и проверка Вашего терпения, готовности стараться и 

жертвовать своё время бизнесу. Бизнес - не прогулка по парку. Это трудная, 

ухабистая и опасная тропа. Поначалу Вам не хватит только по 8 часов 5 

дней в неделю. Вы готовы к этому? 

 


