Неясные нормы закона О подоходном налоге с населения
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Изменения в Законе о подоходном налоге с населения предполагают введение новых
налогов, порядок расчета и уплаты которых пока нигде четко не прописан, что вызвает у
налогоплательщиков множество вопросов.
Камни преткновения
В конце 2009 года в Латвии были приняты изменения Закона о подоходном налоге с населения
(далее Закон), которые вступили в силу 1 января 2010 года и предполают введение нового налога с
капитала (10%) и налога с дохода с прироста капитала (15%). Несмотря на то, что с тех пор прошло
уже более полугода, налогоплательщикам все еще непонятен порядок расчета и уплаты новых
налогов. Возможно, Министерство финансов даст разъяснения в правилах применения Закона,
которые уже давно обещают принять, но пока обществу недоступен даже их первоначальный
проект.
Одним из камней преткновения является ситуация, когда участники предприятия решают не выплачивать дивиденды, a использовать прибыль, чтобы увеличить основной
капитал предприятия. Все становится еще запутаннее, если через некоторое время один из
участников предприятия хочет продать доли капитала, полученные таким способом.
Как известно, в соответствии с Законом дивиденды облагаются 10% подоходным налогом с
населения (далее налог), а прибыль с продажи долей капитала — 15% налогом. В случае продажи
долей капитала налогом облагается разница между ценой приобретения и продажи долей. В свою
очередь, обязательство платить 10% налог появляется тогда, когда дивиденды начислены.
Нужны правила
Если общество с ограниченной ответственностью увеличивает основной капитал, используя для
этих целей полученную прибыль, дивиденды не начисляются и не выплачиваются участникам
предприятия. Поэтому, нет основания платить государству десятипроцентный налог. Если позже
участник решит продать доли капитала, полученные путем увеличения основного
капитала, ситуация станет еще более интересной, так как возникнет вопрос о том, каким образом
рассчитывать сумму, облагаемую 15% налога.
В том случае, если 15% налог платится только с разницы между ценой продажи и номинальной
стоимостью долей капитала, Служба госдоходов может решить, что вопреки целям Закона участник
предприятия получил доход от долей капитала (часть дохода, которая направлена на выпуск новых
долей капитала), не уплатив при этом никакого налога. Напротив, если придерживаться тому, что
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15% — должны платиться со всей суммы, полученной от продажи долей капитала, в невыгодную
ситуацию попадут плательщики налогов, так как часть дохода, в принципе, можно рассматривать,
как доход с дивидендов, который облагается 10%.
Если же, в свою очередь, на взгляд Службы госдоходов, 10% надо платить на стадии увелечения
основного капитала, возникает вопрос, будут ли эти 10% потом отчислены от цены продажи долей
капитала, для того, чтобы определить сумму, облагаемую 15% налога.
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