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Все соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций между 
Латвией и другими странами по существу имеют одинаковую струк
туру: в них указываются сроки, обязательство поощрять и защищать 
капиталовложения; регулируются экспроприация и компенсация, сво
бода осуществления трансграничных платежей, правила и процедуры 
разрешения споров (между инвестором и государством, а также между 
сторонами); декларируется принцип замещения; гарантируется предо
ставление наилучших условий, а также оговариваются другие, в боль
шинстве своем технические вопросы (обмен информацией, примене
ние, вступление в силу, срок действия). Имеются и различия, которые 
заслуживают отдельного анализа.

Существенная разница между издержками производства в странах 
Востока и Запада, а также стремление инвесторов упрочить свое 
присутствие на перспективном и интенсивно развивающемся 
рынке Балтии обусловили приток капиталовложений в латвийскую 
экономику. Правовая, экономическая и техническая глобализация 
обязывает государство к поддержанию международных 
многосторонних отношений, затрагивающих стратегически 
важные промышленные сферы. В связи с этим Латвией заключены 
двусторонние соглашения о взаимной защите и поощрении 
капиталовложений с Литвой, Эстонией, Россией, Германией, Польшей, 
США, Швецией и Норвегией, которые рассматриваются в данной 
статье, а также с другими странами.

Прямые
иностранные инвестиции  
в Латвии:
обзор правовой базы

Виктория Яркина, доктор права,  
школа бизнеса «Туриба» (Латвия)
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Инвестор — гражданин или юридическое лицо, зарегистрированное 
в соответствии с местными законами. Вместе с тем в соглашениях меж
ду Латвией и Литвой, между Латвией и Германией определение инве
стора расширено: к юридическим лицам причисляются также компа
нии, главное представительство/постоянное место нахождения которых 
располагается в Латвийской Республике/на территории участвующей 
стороны. В соглашении между Латвией и Польшей, наоборот, под ин
вестором понимают юридическое лицо, зарегистрированное в соответ
ствии с законодательством одной из сторон и находящееся на террито
рии этой стороны.

Под капиталовложением во всех соглашениях понимается любое вло
жение капитала, в том числе движимого и недвижимого имущества, 
акций компаний, исковых заявлений материального характера, прав 
интеллектуальной собственности, концессий. Все соглашения обязы
вают стороны (в большей или меньшей степени) поощрять капитало
вложения, предпринимать необходимые действия для обеспечения ка
питаловложений. Исключение составляет соглашение между Латвией 
и США: для государственных компаний действуют особые условия.

Во всех соглашениях отводится особое место защите капиталовложе
ний: предписывается честное и справедливое отношение, запрет дис
криминации. Обязательство предоставить наилучшие условия включа
ет обеспечение одинакового отношения наравне со своими инвестора
ми и инвесторами из третьих стран в соответствии с международными 
соглашениями. Экспроприация допускается только в исключительных 
случаях при выплате соответствующей компенсации.

Во всех соглашениях гарантируется свобода осуществления трансгранич
ных платежей (без ненужных задержек, административных барьеров и фор
мальностей); принцип замещения, когда стороны/их представители могут 
заместить инвестора, заплатив ему и получив его права и обязанности.

Правила и процедуры разрешения споров между инвестором и сто
роной в соглашениях различаются: споры между Латвией и США могут 
разрешаться в суде, в административном трибунале или Международ
ном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), по 
соглашениям с Эстонией, Литвой, Польшей, Норвегией, Германией — 
в МЦУИС или третейских судах.

Некоторые соглашения имеют обратную силу: соглашение между Лат
вией и Эстонией применяется для капиталовложений, осуществленных 
до вступления соглашения в законную силу, но не для споров, имевших 
место до вступления соглашения в законную силу. Соглашение с Герма
нией применяется для капиталовложений, осуществленных до вступле
ния соглашения в законную силу, начиная с 01.01.1949 г. Соглашение 
с Норвегией — для капиталовложений, осуществленных до вступления 
соглашения в законную силу, начиная с 01.01.1987 г.

Информация о правовом регулировании и защите иностранных ин
вестиций, а также статистика импорта и экспорта между Латвией и каж
дым из восьми государств, с которыми заключены двусторонние согла
шения, представлена в нижеследующих таблицах.
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1. Обобщенные дан-
ные Lursoft.

2. Основные цели 
Латвийской торгово-
промышленной па-
латы в Литве: 1) спо-
собствовать разви-
тию бизнеса меж-
ду Латвией и Лит-
вой; 2) представлять 
экономические ин-
тересы своих участ-
ников; 3) принимать 
участие в создании 
положительного об-
раза Латвии в Литве. 
URL: http://www.lccl.
lt/LV.php? 
content= 
page&Id=349. 

3. Данные 
Центрального 
управления 
статистики. 
URL: http://da-
ta.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls.

4. Статистика Lur-
soft. URL:  https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_
STATS&id= 
502&state=LT. 

Литва — важнейший экономический партнер

Таблица 1.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата за-
ключения

Интернет-адрес

Конвенция Латвийской
Республики и Литовской
Республики об избежании 
двойного налогообложения 
и пресечении уклонения от 
уплаты налогов

Действи
тельна

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.138 
26.11.1994

17.12.1993

http://www.akti.lv/
naiser/text. 
cfm?key= 
0103011994111032778

Соглашение о поощре
нии и взаимной защите ка
питаловложений между 
Правительством Латвий
ской Республики и Пра
вительством Литовской 
Республики

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.84 
15.05.1996

07.02.1996 http://www.likumi.lv/ 
doc.php?id=207259

Соглашение Правительства
Латвийской Республики 
и Правительства Литовской 
Республики о пригранич
ном сотрудничестве

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.22 
26.01.2000

10.09.1999 http://www.likumi.lv/ 
doc.php?id=539

По статистике инвестиций и импорта в 2009–2011 гг. Литва — один из 
наиболее важных импортеров и экспортеров для Латвии. Особая актив
ность наблюдается в сферах: продуктов питания, химической промыш
ленности, машиностроения, поставки электрических установок и мине
ральных удобрений. По объему товарооборота Литва занимает первое 
место среди внешнеторговых партнеров Латвии. Общий объем накоп
ленных литовских инвестиций в основной капитал латвийских компа
ний достиг 205,3 млн лат.1 По состоянию на 19 марта 2012 г. в Регистре 
предприятий значились 1860 латвийсколитовских совместных пред
приятий. В июне 2005 г. в Литве была основана Латвийская торговопро
мышленная палата, которая является благотворительной организацией2.

Таблица 1.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)3

Страна
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Литва 739 761 1 241 438 590 375 800 894 762 242 1 008 051

Таблица 1.3. Объeм прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика4

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накопленные 
инвестиции, 
лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприятий, 
ед.

2008 179 64 677 816,34 152 330 427,5 1573 1347

2009 76 31 811 264 184 141 691,5 1612 1402

2010 137 7 325 299 191 466 990,5 1691 1527

2011 297 12 754 507 204 221 497,5 1931 1801

2012 195 1 652 315 205 873 812,5 2111 1975
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1. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Lietuva/#ekonomika.

Основные импортируемые товары из Литвы в 2011 г. (% от общего 
объема импорта)1:

•	 минеральные удобрения — 37,65%,
•	 продукты питания — 10,17%,
•	 продукция машиностроения; электрические установки — 9,37%,
•	 продукция химической промышленности и смежных с ней 

производств — 8,22%,
•	 металлы и их производные — 7,59%,
•	 продукты природного происхождения — 6,28%,
•	 животноводство и сельскохозяйственная продукция — 3,99%,
•	 транспортные средства — 3,75%,
•	 пластмасса и изделия из нее; каучук и изделия из резины — 3,66%,
•	 древесина и изделия из нее — 2,06%.

Россия: рост товарооборота

Таблица 2.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение Латвийской 
Республики и Россий
ской Федерации о прин
ципах торговых и эко
номических отношений

Недействи
тельно Не опубликовано 28.10.1992

Соглашение Латвий
ской Республики и Рос
сийской Федерации 
об экономическом 
сотрудничестве

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.6 
10.01.2007

13.10.2006
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=219966

Соглашение Прави
тельства Латвийской 
Респуб лики и Прави
тельства Российской 
Федерации о сотрудни
честве в сфере туризма

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.34 
02.03.2011

20.12.2010
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=226554

Соглашение Прави
тельства Латвийской 
Респуб лики и Прави
тельства Российской 
Федерации об избежа
нии двойного налого
обложения и пресече
нии уклонения от упла
ты налогов в отношении 
налога на доходы физи
ческих лиц и налога на 
прибыль компаний

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.99 
29.06.2011

20.12.2010
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=232262

Соглашение Правитель
ства Латвийской Рес
публики и Правитель
ства Российской Феде
рации о сотрудниче
стве в сфере рыбной 
промышленности

Действи
тельно

Официаль
ное издание LR 
Saeimas un MK 
ziņotājs Nr.36 
14.07.1992

21.07.1992

http://www.akti.
lv/naiser/text.cfm
?Key=012604199
2070700262&dok
nos=parlatvijas
republikas
valdibasun
krievijas
federacijas
valdibas
noligumupar
sadarbibu
zivsaimniecibas
joma



15

П р я мы е 

и н о с т ра н ны е 

и н в е с т и ц и и 

в  Л ат в и и :  о б з о р 

П ра в о в о й  б а зы

1. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Krievija/#ekonomika. 

2. Данные Цент-
рального управ-
ления статисти-
ки. URL: http://da-
ta.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls. 

3. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Krievija/#ekonomika.

4.  Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Krievija/#ekonomika.

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение Правитель
ства Латвийской Респуб
лики и Правительства 
Российской Федерации 
в сфере коммуникаций

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.34 
05.06.1993

02.06.1993 Недоступно

Соглашение Правитель
ства Латвийской Респуб
лики и Правительства 
Российской Федерации 
о принципах сотрудни
чества и основополага
ющих аспектах отноше
ний в сфере транспорта

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.450 
13.12.2000

22.02.1995
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=13560

Соглашение Правитель
ства Латвийской Респуб
лики и Правительства 
Российской Федерации 
о регулировании пересе
чения государственной 
границы автомобильным 
транспортом

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.24 
09.02.1996

22.02.1995

http://www.
vestnesis.lv/
index.php? 
menu=doc&id= 
38845&laidiens_ 
id=1331

Соглашение Прави
тельства Латвийской 
Респуб лики и Прави
тельства Российской 
Федерации о деятельно
сти торгового флота

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.450 
13.12.2000

22.02.1995
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=13559

Объем импорта из России в 2011 г. составил 1301,8 млн долл., что пре
вышает показатель предыдущего года на 13% (148,6 млн долл.) и до
стигает 9,66% от общего объема латвийского импорта. Таким образом, 
Россия занимает 3е место среди внешнеторговых партнеров Латвии. 
Товарооборот с Россией составляет 2 564,2 млн долл., зафиксированный 
рост — 22% (463,4 млн долл.). 12 апреля 2012 г. в Регистре предприятий 
значились 3411 компаний с российским капиталом. Общий объем рос
сийских инвестиций в основной капитал компаний равняется 203,8 млн 
долл., в списке инвесторов Россия занимает 7е место1.

Таблица 2.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)2

Страна

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Россия 442 171 801 271 316 381 505 694 497 138 591 775

Основные импортируемые товары из России в 2011 г.3:

•	 минеральные удобрения — 55,87%,
•	 металлы и их производные — 18,74%,
•	 продукция химической промышленности и смежных с ней 

производств — 6,72%,
•	 продукция маслобойной и пищевой промышленности — 2,54%,
•	 продукты природного происхождения — 2,49%.

Импорт услуг4 из России в 2011 г. составлял 174,5 млн долл. В основном 
импортировались туристические поездки (50,1 млн долл.); грузопере
возки по железной дороге (41,8 млн долл.); перевозки пассажиров воз
душным транспортом (9,6 млн долл.).
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1. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Krievija/#ekonomika.

2. Статистика Lur-
soft. URL:  https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_ 
STATS&id= 
502&state=LT. 

Основные направления российских инвестиций1:

•	 электроэнергетика, газо и водоснабжение: 77,2 млн долл.,
•	 финансовое посредничество: 74,2 млн долл.,
•	 сделки с недвижимостью: 41,9 млн долл.,
•	 транспорт, склады и телекоммуникации: 39,4 млн лат.,
•	 обрабатывающая промышленность: 26,5 млн лат.,
•	 гостиничная и ресторанная сфера: 12,3 млн лат.,
•	 строительство: 3,6 млн лат.,
•	 оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, мотоциклов, то

варов повседневного спроса, электронных товаров и оборудования: 
1,8 млн лат.,

•	 рыбная промышленность: 1,5 млн лат.,
•	 здравоохранение и социальная помощь: 0,8 млн лат.

Таблица 2.3. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика2

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накопленные 
инвестиции, 
лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприятий, 
ед.

2008 223 32 822 765,7 180 116 014,6 2613 2356

2009 179 4 153 233,1 184 269 247,7 2727 2448

2010 286 11 843 491,92 196 112 739,7 2940 2674

2011 804 21 503 881 217 616 620,7 3572 3261

2012 291 –12 945 882 204 670 738,7 3805 3481

Латвия — Германия: статистика экспорта и импорта

Таблица 3.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение о поощре
нии и взаимной защите 
капиталовложений меж
ду Латвийской Респуб
ликой и ФРГ

Действи
тельно

Официаль
ное издание LR 
Saeimas un MK 
ziņotājs Nr.20 
27.05.1993

20.04.1993

http://pro.nais.
lv/naiser/text.
cfm?Key= 
0127121993 
042032769

Договор между Латвий
ской Республикой и ФРГ 
об избежании двойного 
налогообложения и пре
сечении уклонения от 
уплаты налогов в от
ношении налога на до
ходы физических лиц 
и налога на прибыль 
компаний

Действите
лен

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.126 
23.05.1997

21.02.1997
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=43580

Соглашение между Пра
вительством Латвий
ской Республики и Пра
вительством ФРГ об от
мене налогообложения 
в сфере международных 
грузоперевозок

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.121 
16.05.1997

21.02.1997
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=208659
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1. Данные Цент-
рального управ-
ления статисти-
ки. URL: http://da-
ta.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls. 

2. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Vacija/#ekonomika. 

3. Статистика Lur-
soft. URL: https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_ 
STATS&id= 
502&state=LT. 

Таблица 3.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)1

Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

 Германия 358 449 981 654 313 992 543 113 409 570 680 104

Таблица 3.3. Импорт товаров из Германии в первом полугодии 2011 г.2

Товар %

Транспортные средства 27,41%

Продукция машиностроения; электрические установки 19,20%

Пластмасса и изделия из нее; каучук и изделия из резины 9,95%

Продукция химической промышленности и смежных с ней 
производств 8,47%

Металлы и их производные 8,27%

Текстиль и изделия текстильной промышленности 4,33%

Продукты питания 3,95%

Оптические устройства и установки (в том числе медицин
ские); часовые механизмы, музыкальные инструменты 3,54%

Продукты природного происхождения 3,34%

Животноводство и сельскохозяйственная продукция 2,65%

Целлюлоза; бумага и картон 1,82%

Различные промышленные товары 1,68%

Изделия из камня, гипса, цемента, стекла, глины 1,46%

Продукция маслобойной и пищевой промышленности 0,91%

Минеральные удобрения 0,87%

Древесина и ее производные 0,76%

Обувь, шапки, зонты и другие товары 0,66%

Драгоценные и полудрагоценные камни, драгметаллы и ме
таллы, которые покрыты драгметаллом, и изделия из них 0,39%

Таблица 3.4. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика3

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок, ед.

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накопленные 
инвестиции, 
лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприятий, 
ед.

2008 39 412 215,8 102 367 107,6 1204 1044

2009 46 3 381 078,2 105 748 185,8 1211 1060

2010 –32 18 734 025,92 124 482 211,7 1153 1033

2011 113 –11 859 896 112 622 315,7 1224 1093

2012 23 –10 328 786 102 293 529,7 1237 1095
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1. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Polija/#ekonomika. 

2. Данные Цент-
рального бюро ста-
тистики. URL: http://
data.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls. 

Латвия — Польша: динамика торгового баланса

Таблица 4.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите
Название Статус Дата 

опубликования
Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение между Пра
вительством Латвий
ской Республики и Пра
вительством Респуб
лики Польша о торгов
ле и экономическом 
сотрудничестве

Утрати
ло силу 
01.05.2004

Не опубликовано 27.09.1991

Соглашение между Пра
вительством Латвий
ской Республики и Пра
вительством Республи
ки Польша о междуна
родных автотранспорт
ных перевозках

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.1 
03.01.2001

01.07.1992
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=993

Соглашение о поощре
нии и взаимной защи
те капиталовложений 
между Правительством 
Латвийской Республики 
и Правительством Рес
публики Польша

Действи
тельно

Официаль
ное издание LR 
Saeimas un MK 
ziņotājs Nr.22 
10.06.1993

26.04.1993

http://pro.nais.
lv/naiser/text.
cfm?Key= 
01031219 
93042632769

Договор Латвийской Ре
спублики и Республи
ки Польша об избежа
нии двойного налогооб
ложения и пресечении 
уклонения от уплаты 
налогов

Действи
телен

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.137 
24.11.1994

17.11.1993
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=57696

С момента вступления Латвии и Польши в Европейский Союз межгосу
дарственные отношения двух стран регулируют внутреннее законода
тельство ЕС и принципы единого рынка. По объему экспорта Польша 
находится на 6м месте, а по объему импорта — на 4м. Несмотря на это, 
у Латвии наблюдается сравнительно большой дефицит торгового балан
са с Польшей, который в 2011 г. составил 255,9 млн евро.

Среди экспортируемых Латвией в Польшу товаров преобладают то
вары с низкой добавленной стоимостью (лом, моторные масла). Из 
Польши, наоборот, ввозятся товары с высокой добавленной стоимостью 
(компьютерные мониторы, кодоскопы, медикаменты). Географическое 
расположение Польши, а также существенный объем ее потребитель
ского рынка делают страну привлекательной для латвийских предпри
нимателей. 5 февраля 2008 г. президент Латвийской Республики Валдис 
Затлерс принял участие в открытии Латвийского торгового представи
тельства, которое будет способствовать увеличению объема латвийского 
экспорта в Польшу и приведет к улучшению внешнеторгового баланса1.

Таблица 4.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)2

Страна
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

 Польша 165 523 540 696 138 319 397 219 232 410 465 649
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1. Статистика Lur-
soft. URL: https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_
STATS&id= 
502&state=LT. 

2. Данные Цент-
рального бюро ста-
тистики. URL: http://
data.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls.

Таблица 4.3. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика1

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок, ед.

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накопленные 
инвестиции, 
лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприятий, 
ед.

2008 8 89 189,8 2 374 043 182 163

2009 7 187 172 2 561 215 182 168

2010 –18 –310 532 2 250 683 161 161

2011 9 1 241 119 3 491 802 167 164

2012 11 673 932 4 165 734 174 171

Латвия — Эстония: инвестиции и импорт

Таблица 5.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение о поощре
нии и взаимной защи
те капиталовложений 
между Правительством 
Латвийской Республи
ки и Правительством 
Эстонской Республики

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.84 
15.05.1996

07.02.1996
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=40178

Конвенция между Пра
вительством Латвий
ской Республики и Пра
вительством Эстонской 
Республики об избежа
нии двойного налогооб
ложения и пресечении 
уклонения от уплаты 
в отношении налога на 
доходы физических лиц 
и налога на прибыль 
компаний

Действи
тельна

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis, 99 
(2674), 03.07.2002

11.02.2002

http://www.
likumi.lv/doc.
php?id= 
64099&from=off

Таблица 5.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)2

 Страна
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

 Эстония 621 687 535 655 518 407 375 688 633 002 422 882

В 2011 г. общий товарооборот между странами составил 1705,2 млн евро: 
это обеспечило Эстонии 4е место среди всех внешнеторговых партне
ров Латвии, по объему экспорта страна находится на 2м месте, импор
та — на 5м. В 2011 г. объем экспорта в Эстонию составлял 1046,8 млн 
евро, что на 31% (246,7 млн евро) превышает показатель аналогичного 
периода 2010 г. Объем импорта из Эстонии в 2011 г. составлял 658,4 млн 
евро, что на 32% (160,4 млн евро) больше, чем в 2010 г. В 2011 г. у Лат
вии и Эстонии было позитивное сальдо торгового баланса, которое со
ставляло +388,5 млн евро. Основа латвийского экспорта в Эстонию: 
продукция машиностроения, электрические установки — 15,29%, 
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1. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.mfa.gov.
lv/lv/Arpolitika/di-
vpusejas-attiecibas/
Igaunija/#ekonomika.. 

2. Статистика Lur-
soft. URL: https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_
STATS&id= 
502&state=LT. 

продукция химической промышленности и смежных с ней произ
водств — 11,86%, транспортные средства — 11,04%, металлы и их про
изводные — 10,80%, продукты питания — 8,80%, а также древесина и ее 
производные — 8,22%. Из Эстонии в основном импортируются: про
дукция машинострое ния; электрические установки — 13,28%, металлы 
и их производные — 13,15%, транспортные средства — 12,34%, продук
ты питания — 9,77%, а также минеральные удобрения — 8,24%1.

Таблица 5.3. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика2

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок, ед.

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накоплен-
ные инвести-
ции, лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприя-
тий, ед.

2008 192 11 197 988,39 523 059 053 1707 1489

2009 91 148 613 163,2 671 672 216,2 1724 1508

2010 31 13 644 4343,4 808 116 559,6 1709 1550

2011 159 –1 959 620.54 8 061 569 391 1811 1662

2012 93 –3 168 196 802 988 743,1 1876 1750

Латвия — США: обобщение статистики

Таблица 6.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение о поощре
нии инвестиций меж
ду Правительством Лат
вийской Республики 
и Правительством США

Действи
тельно Не опубликовано 28.10.1991

http://pro.nais.lv/
naiser/text.cfm? 
Key=0126121991 
102832769

Соглашение между Пра
вительством Латвий
ской Республики и Пра
вительством США о раз
витии торговых от
ношений и взаимных 
капиталовложений

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.78 
07.07.1994

09.12.1992

http://www.akti.
lv/naiser/ 
text.cfm?key= 
01260419 
92102600445

Соглашение о поощре
нии и взаимной защи
те капиталовложений 
между Правительством 
Латвийской Республики 
и Правительством США

Действи
тельно

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.84 
01.06.1995

13.01.1995

http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=26662
Papildus 
protokols (До
полнительный 
протокол) http://
www.akti.lv/
naiser/ 
text.cfm?key= 
01030120 
04033132770

В 2011 г. по объему экспорта США находились на 17м месте, а по объему 
импорта — на 24м, в сфере услуг — на 10м и 7м местах соответствен
но. Согласно данным Банка Латвии, в конце 2011 г. общий объем накоп
ленных прямых инвестиций США в Латвию достиг 193,4 млн лат. (10е 
место среди всех иностранных инвесторов). Больше всего накопленных 
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1. Данные Министер-
ства иностранных 
дел Латвии. URL: 
http://www.am.gov.
lv/2012%2003%20
15%20lv_asv_ekon_
sad.pdf. 

2. Данные Цент-
рального бюро ста-
тистики. URL: http://
data.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls. 

3. Данные Цент-
рального бюро ста-
тистики. URL: http://
data.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls.

4. Данные Цент-
рального бюро ста-
тистики. URL: http://
data.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls. 

5. Статистика Lur-
soft. URL: https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_
STATS&id= 
502&state=LT. 

инвестиций из США приходится на сделки с недвижимостью, обрабаты
вающую промышленность и торговлю1.

Таблица 6.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)2

 Страна
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

США 65 400 73 277 58 584 40 964 65 674 33 513

Основные импортируемые товары из США в 2011 г.3:

•	 продукция машиностроения; электрические установки — 44%,
•	 оптические устройства и установки — 10%,
•	 транспортные средства — 10%,
•	 текстиль и изделия текстильной промышленности — 6%,
•	 продукция химической промышленности и смежных с ней 

производств — 6%,
•	 продукты питания — 5%,
•	 минеральные удобрения — 4%,
•	 различные промышленные товары — 3%,
•	 металлы и их производные — 2%,
•	 продукты природного происхождения — 2%,
•	 другое — 8%.

Импорт услуг в 2011 г.4:

•	 грузоперевозки — 11,6%,
•	 туризм — 12,4%,
•	 информационные услуги и информационные технологии — 3,1%,
•	 коммуникации — 1,8%,
•	 вознаграждение за использование интеллектуальной собственности 

и плата за лицензии — 3,1%,
•	 другие коммерческие услуги — 11,6%,
•	 другое — 0,5%.

Таблица 6.3. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика5

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок, ед.

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накопленные 
инвестиции, 
лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприятий, 
ед.

2008 –89 –9 754 819,2 98 214 857,78 968 988

2009 –56 46 905 920 145 120 777,8 898 915

2010 –77 9 168 667,82 154 289 445,6 806 835

2011 –55 –7 542 102 146 747 343,6 756 782

2012 –22 428 731 147 176 074,6 741 760
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Латвия — Швеция: увеличение товарооборота

Таблица 7.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение о поощре
нии и взаимной защи
те капиталовложений 
между Правительством 
Латвийской Республики 
и Правительством Коро
левства Швеция

Действи
тельно

Официаль
ное издание LR 
Saeimas un MK 
ziņotājs Nr.46 
03.12.1992

10.03.1992

Решение Вер
ховного сове
та о ратифика
ции соглаше
ния, http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=66528

Договор между Латвий
ской Республикой и Ко
ролевством Швеции 
о свободной торговле

Действите
лен Не опубликован 10.03.1992

Договор Латвийской 
Рес публики и Королев
ства Швеция о между
народных автотран
спортных перевозках 
пассажиров и грузов

Действите
лен Не опубликован 25.01.1993

Конвенция Латвийской 
Республики и Королев
ства Швеция об избе
жании двойного нало
гообложения и пресече
нии уклонения от упла
ты налогов

Действи
тельна

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.120 
09.12.1993

05.04.1993
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=57574

В соответствии с данными Центрального статистического бюро Латвии 
в первой половине 2011 г. Швеция являлась 5м крупнейшим рынком 
сбыта латвийских товаров и 8м по счету импортером. Общий товаро
оборот между странами достиг 404,59 млн евро, что обеспечило Шве
ции 6е место среди всех внешнеторговых партнеров Латвии. По срав
нению с соответствующим периодом предыдущего года совокупный 
това рообо рот между странами увеличился на 40,75%, в абсолютном ис
числении — 117,13 млн евро (в том числе увеличение экспорта состави
ло 36,42%, или 65,50 млн евро, импорта — 47,98%, или 51,63 млн евро). 
Позитивное сальдо торгового баланса стран достигло 86,15 млн евро, 
оборот по реализации услуг — 69,7 млн лат. (экспорт — 48,1 млн лат., 
импорт — 19,9 млн лат.). Общий оборот по реализации услуг снизил
ся на 2,44%, или 1,7 млн лат. в абсолютном исчислении (экспорт услуг 
уменьшился на 5,69%, или 2,9 млн лат., а импорт увеличился на 6,42%, 
или 1,2 млн лат.). Тогда же позитивное сальдо по реализации услуг со 
Швецией достигло отметки 28,2 млн лат.

В Стокгольме открыто представительство Латвийского агентства ин
вестиций и развития (LIAA), которое служит связующим звеном между 
латвийскими и шведскими предпринимателями. Чтобы способствовать 
увеличению экспортных возможностей латвийских предприятий, а так
же расширению рынков сбыта, представительство LIAA в сотрудниче
стве с посольством Латвии в Швеции организует регулярные визиты 
латвийских предпринимателей, встречи и другие мероприятия1.
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1. Данные Цент-
рального бюро ста-
тистики. URL: http://
data.csb.gov.lv/temp/
AT00202012517294365.
xls. 

2. Статистика Lur-
soft. URL: https://
www.lursoft.lv/
estadistic?act=UR_ 
STATS&id= 
502&state=LT.

Таблица 7.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)1

Страна
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Швеция 293 363 332 636 219 484 168 261 295 533 209 876

Таблица 7.3. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика2

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок, ед.

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накоплен-
ные инвести-
ции, лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприя-
тий, ед.

2008 46 32 661 385,7 270 770 451,1 702 629

2009 44 53 716 637,4 324 487 088,5 727 642

2010 8 30 618 444,5 355 105 533 715 638

2011 96 171 763 417 526 868 950 757 696

2012 16 95 400 526 964 350 768 710

Норвегия — один из важнейших инвесторов в Латвию

Таблица 8.1. Договоры, имеющие отношение к иностранным инвести
циям и их защите

Название Статус
Дата 
опубликования

Дата 
заключения

Интернет-адрес

Соглашение о поощре
нии и взаимной защи
те капиталовложений 
между Правительством 
Латвийской Республики 
и Правительством Коро
левства Норвегия

Действи
тельно

Официаль
ное издание LR 
Saeimas un MK 
ziņotājs Nr.46 
03.12.1992

16.06.1992

http://pro.nais.
lv/naiser/text.
cfm?Key= 
01261219 
92061632769

Конвенция Латвийской 
Республики и Королев
ства Норвегия об избе
жании двойного нало
гообложения и пресече
нии уклонения от упла
ты налогов

Действи
тельна

Официальная 
газета Latvijas 
Vēstnesis Nr.115 
01.12.1993

19.07.1993
http://www.
likumi.lv/doc.
php?id=57577

Норвегия является крупнейшим экономическим партнером Латвии. За 
период 2009–2010 гг. общий товарооборот вырос на 19%, в 2010 г. пози
тивное сальдо торгового баланса составило 97,85 млн евро, а торговопро
мышленный оборот — 275,39 млн евро, благодаря чему Норвегия заняла 
14е место среди всех внешнеторговых партнеров Латвии. Основу латвий
ского экспорта в Норвегию в 2010 г. представляли древесина, металлы 
и их производные, а также минеральные удобрения. За тот же период объ
ем латвийского экспорта в Норвегию вырос на 38%, что является лучшим 
показателем за последние шесть лет. В основе норвежского экспорта — 
минеральные удобрения, металлы и их производные. В 2004 г. в Осло бы
ло открыто представительство Латвийского агентства инвестиций и раз
вития (LIAA), которое в сотрудничестве с посольством Латвии в Норвегии 
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xls. 

3. Статистика Lur-
soft. URL: https://
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502&state=LT. 

помогает латвийским предпринимателям, желающим расширить и увели
чить свое присутствие в Норвегии, найти партнеров по бизнесу. Экономи
ческий атташе посольства Латвии занимается продвижением экономиче
ских интересов своей страны на государственном уровне. Представитель 
LIAA помогает конкретным латвийским предприятиям: экспортерам и по
тенциальным инвесторам, организуя деловые встречи, приглашая пред
ставителей СМИ, распространяя соответствующую информацию.

Кроме того, Норвегия — один из важнейших инвесторов в Латвию. 
В конце первой четверти 2011 г. в соответствии с данными Банка Латвии 
объем прямых норвежских инвестиций в Латвию составлял 176,5 млн 
лат., в то время как латвийских в Норвегию — 18,1 млн лат.1

Таблица 8.2. Статистика экспорта и импорта (тыс. лат.)2

Страна
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Норвегия 113 981 57 552 94 731 66 639 131 115 62 047

Таблица 8.3. Объем прямых инвестиций в основной капитал компа
ний, обобщение статистики и ее динамика3 

Год

Увеличение 
числа инве-
стиционных 
сделок, ед.

Увеличение 
инвестиций, 
лат.

Накопленные
инвестиции, 
лат.

Количество 
инвесторов, 
ед.

Количество 
предприятий, 
ед.

2008 43 30 635 884,4 176 267 379,4 365 283

2009 16 34 704 938,84 210 972 318,2 359 286

2010 32 19 245 342 230 217 660,2 355 292

2011 17 12 624 765,66 242 842 425,9 359 301

2012 3 3 280 010 246 122 435,9 360 308

Факторы прироста иностранных инвестиций в Латвии

Двусторонние соглашения о взаимопомощи и защите капиталовложе
ний с Латвийской Республикой, гарантирующие применение нацио
нального режима, многократно повышают инвестиционную привлека
тельность страны. Все они имеют схожую структуру и регулирование, 
поскольку нацелены на предоставление инвесторам максимально оди
наковых условий и гарантий.

Заключение подобных договоров положительно влияет на экономи
ческое развитие и сотрудничество странучастников, что подтверждает
ся статистическими данными за 2010–2011 гг. По объему товарооборота 
Литва занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Латвии. 
По состоянию на 19 марта 2012 г. в Регистре предприятий значились 
1860 латвийсколитовских совместных компаний. Общий объем накоп
ленных литовских инвестиций в основной капитал латвийских компа
ний составляет 205,3 млн лат.

В 2011 г. общий товарооборот между Латвией и Эстонией равнялся 
705,2 млн евро. По общему объему товарооборота Эстония занимает 4е 
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место среди всех внешнеторговых партнеров Латвии. По объему экс
порта страна находится на 2м месте, а по объему импорта — на 5м.

Важным экономическим партнером Латвии является и Россия. По 
сравнению с 2010 г. совокупный товарооборот Латвии и России в 2011 г. 
увеличился на 22%, то есть на 463,4 млн долл. Общий объем россий
ских инвестиций в основной капитал компаний достиг 203,8 млн долл. 
В 2011 г. США являлись 10м крупнейшим партнером Латвии по объему 
экспорта услуг и 7м — по объему импорта. По данным Банка Латвии, 
в конце 2011 г. общий объем накопленных прямых инвестиций США 
в Латвии составлял 193,4 млн лат.

В соответствии с данными Центрального статистического бюро Лат
вии в первой половине 2011 г. Швеция была 5м крупнейшим рынком 
сбыта латвийских товаров и 8м крупнейшим импортером среди всех 
внешнеторговых партнеров Латвии.

В конце первой четверти 2011 г., согласно данным Банка Латвии, объ
ем прямых норвежских инвестиций в Латвию составлял 176,5 млн лат.

Рост общего объема накопленных иностранных инвестиций в Лат
вии может быть связан со многими факторами: участием Латвийской 
Респуб лики в ВТО, в Европейском Союзе; необходимостью дополни
тельно соблюдать международные и европейские требования по защите 
иностранных инвестиций; увеличением доверия партнеров и др.


