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Факты о Резекне и Резекненском 

краe  

• Резекне - седьмой крупнейший город 

Латвии (30 161жителей в 2017 году), 

Резекненский край - крупнейший в 

Латвии (28 194 жителей в 2017 году) 

• Главные промышленные отрасли: 

деревообработка, металлообработка, 

пищевая промышленность, 

строительство 

• Средняя ежемесячная заработная 

плата в 2016 году (брутто): Резекне – 

672 €,  Ригa – 1048 €, Лиепая – 855€, 

Вентспилс – 917 € 
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Резекненская специальная 

экономическая зона  

• РСЭЗ –1155 га 

• Резекненская СЭЗ 

основана в 1997 

• Совместное 

муниципальное 

учреждение 

• Срок  действия: до 

2035 года 
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Необходимые условия для 

присвоения предприятию 

статуса Резекненской СЭЗ: 

• Консультации о регистрации 

предприятия в Латвии  

• Консультации о получении 

статуса Резекненской СЭЗ 

• Консультации о доступных 

средствах Европейских 

Структурный фондов и. др. 

• Предпринимательская 

деятельность должна вестись 

на территории Резекненской 

СЭЗ 

• Предприятию принадлежит 

недвижимое имущество или 

предприятие арендует 

недвижимость на территории 

Резекненской СЭЗ 

 

Услуги 

предоставляемые 

Управлением 

Резекненской СЭЗ: 

Получение статуса 

Резекненской СЭЗ 
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Преимущества и сильные 

стороны Резекненской СЭЗ 
• Прямой выход на международный 

рынок с более чем 500 млн. 

потребителей в Европейском 

союзе  

• Налоговые льготы 

• Kвалифицированная рабочая сила 

• Центр транспорта и логистики 

международного значения 

• Поддержка государства и 

самоуправления 

• Стабильные традиции 

сотрудничества сo странами 

Европейского Союза, 

Скандинавии, Россией и странами 

СНГ  
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Налоговые льготы 
• Максимальная отдача от вложений 

за счёт благоприятной налоговой 

среды 

• 80% - 100% скидка на налог на 

недвижимость (в Латвии – 1,5% от 

кадастрoвой стоимости, в РСЭЗ – 

0,3-0%) 

• 80% скидка на подоходный налог 

(в Латвии – 20%, в РСЭЗ – 4% ) 

• Создавая свободные таможенные 

зоны в территории СЭЗ: 

освобождение от НДС, акцизного 

налога и таможенной пошлины на 

импорт в СЭЗ из зарубежных стран 

и на экспорт в зарубежные страны 
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Налоговые льготы 
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Вложения = 10 млн. EUR 

Распределенная прибыль  =  1 млн. EUR 

Кадастровая стоимость недвижимого имущества  =  0,5 млн. EUR 

Налоги в Латвии: Налоги в Резекненской СЭЗ:  

Налог на 

прибыль  

20%  200,000 EUR  Налог на 

прибыль  

4% 40,000 EUR 

Налог на 

недвижимое 

имущество  

1,5% 7,500 EUR Налог на 

недвижимое 

имущество  

0,3% 1,500 EUR 

ВСЕГО 207,500 EUR 41,500 EUR 

Экономия: 207 500 – 41 500 = 166 000 EUR 

Интенсивность поддержки: 35% – 55% в зависимости от величины предприятия 

Налоговый калькулятор доступен на домашней странице Резекненской СЭЗ: www.rsez.lv 



Импорт в ЕС через РСЭЗ  

РСЭЗ 

EС 

РОССИЯ 
• Возможно реализовать товар для 

свободного оборота в Европейском Союзе, 

оплачивая в Латвии только тaможенную 

пошлину (налог на добавленную стоимость 

платит конечный получатель в любой из 

стран ЕС)  

• Нет необходимости применять 

тaможенные процедуры транзита для 

транспортировки товара с точки импорта 

(Латвия) до конечного получателя 
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РСЭЗ 

ЛАТВИЯ 

Пример иллюстрирует, как импортёр может 

cэкономить 5-7% от общей стоимости продукта, 

размещая предприятие в Резекненской СЭЗ  

EС 

Тaможенная пошлина 5% 

Тaможенная пошлина 5% 

Тaможенная пошлина 15% 

3%-5% 

Комплектация, 

маркировка и другие 

действия добавленной 

стоимости 

 

ГРАНИЦА 
ЕС 

~ 5% меньше 

от “Цены X” 
 

“Цена X” 

ЭКОНОМИЯ ~ 5  %, ПРОИЗВОДЯ СБОРКУ ПРОДУКТА В РСЭЗ 

Налог на добавленную стоимость 

РОССИЯ 
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Транзит через РСЭЗ 

КИТАЙ 

РСЭЗ 

РОССИЯ 

подача 

Операции купли и 

продажи в 

свободной зоне 

РСЭЗ без НДС 

 

завершение 
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Человеческие ресурсы 
• Учебные заведения в Резекне: 

академия технологий и пять 

филиалов высших учебных заведений 

Латвии, государственный колледж 

погранохраны, Резекненский Техникум 

и другие  

 

• Резекненский Техникум реализует 18 

учебных программ (энергоэкономика и 

электротехника, автотранспорт, 

производство изделий из дерева, 

строительство,  предпринимательство, 

технология продовольственных 

продуктов и услуги общественного 

питания, программирование и 

компьютерные системы, гостиничный 

бизнес) для 850 студентов 
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Резекненская академия 

технологий реализует 58 учебные 

программы (39 – бакалаврскую, 16 

– магистерских и 3 –  программы 

докторантуры), на которых 

обучаются более 1800 студентов 

(как на очном, так и заочном 

отделениях). 

 

33% студентов Резекненской 

академия технологий студенты 

инженерного факультета которая 

реализуетинженерия окружающей 

среды, мехатроника, 

информационные технологии Распределение студентов 

Резекненской академии технологий по 

специальностям  

Резекненская академия технологий 
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Гуманитар-
ные науки 

30% 

Социальные 
науки, 

бизнес и 
право 
37% 

Строитель-
ство, 

производ-
ство, 

проектиро-
вание 
33% 



Трудовые ресурсы и затраты 
Затраты труда являются 

одними из самых 

конкурентоспособных в Латвии 
 

Kонкурентные 

эксплуатационные расходы 

Чувство ответственности, трудолюбие и 

высокая производительность –  

основные характеристики рабочей силы в 

Резекне 
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В среднем 

Брутто-зарплата Затраты на равочую силу 
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(Данные Центрального бюро 

статистики Латвии, 2016) 

Средняя брутто-зарплата в Латвии в 2016 году 

(Данные Центрального бюро статистики Латвии) 



Стратегическое 

месторасположение Резекне  

  • Место пересечения международных транспортных коридоров 

• Ближайшие крупные международные аэропорты: Рига, 

Вильнюс 

• Крупные порты: Рижский свободный порт, Вентспилсский 

свободный порт (422 км), Лиепайский порт (448 км), 

Клайпедский порт (495 км) 

• Cовременный парк приема груза на железнодорожной станции 

Резекне – II - распределение транспортных потоков и 

осуществление всех необходимых таможенных процедур 

 

 

 

Рига 242 км 

Санкт – Петербург  

457 км 

Москва 685 км 

Варшава  

860 км 
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Факты о предприятиях РСЭЗ 
• Отрасли:  машиностроение, 

металлообработка, 

деревообработка, пищевая 

промышленность и. др. 

• Оборот: 85 млн. EUR (2016 год) 

• Всего на предприятиях РСЭЗ в 

2016 годy работало 852 человек  

• Статус предпринимательского 

общества имеют 19 

предприятий (2017) 

• На долю предпринимательских 

обществ РСЭЗ приходится 75,5% 

всех прямых зарубежных 

инвестиций в городе Резекне 
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Опрос «Самые перспективные 

экономические зоны мира» 2017 

• Согласно результатам опроса 

«Самые перспективные 

экономические зоны мира», 

проведенного изданием «fDi 

Magazine» британской газеты 

«Financial Times» в 2017 году, 

РСЭЗ получила признание в двух 

категориях:  

•Обновление инфраструктуры 

•Расширения 
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Спасибо за внимание! 

Управление Резекненской СЭЗ  

Аллея Атбривошанас 93, Резекне, LV-4600 

Тел/ Факс: +371 64625941 

Э - почта: info@rsez.lv 

www.rsez.lv 
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