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4.03.2016.
Информация для средств массовой
информации
В Даугавпилсе пройдет бесплатный семинар о перерегистрации основных капиталов
в евро
Регистр предприятий совместно с Южнолатгальским отделением Латвийской
Торгово-промышленной камеры и думой Даугавпилсского района приглашает
заинтересованных лиц на бесплатный семинар «Перерегистрация основного
капитала в евро – какие документы необходимы и как их подготовить?». Семинар
состоится в здании думы Даугавпилсского района, по адресу ул. Ригас 2. Начало
семинара в 14:00.
Статистические данные, находящиеся в распоряжении Регистра предприятий,
свидетельствуют, что перерегистрация основного капитала в евро все еще актуальна для
1740 предприятий, зарегистрированных в Даугавпилсе, и 358 предприятий,
зарегистрированных в Даугавпилсском районе. Требования выполнили 48% и 37% всех
предприятий соответственно. Хотя сроком выполнения требований, указанным в
Коммерческом законе, является 30 июня 2016 года, Регистр предприятий призывает
предпринимателей не откладывать выполнение требований. Бесплатные семинары это
возможность облегчить процесс перерегистрации основного капитала в евро, разъяснив и
сделав его более понятным.
ГУНА ПАЙДЕРЕ, главный нотариус Регистра предприятий: «Перерегистрация основного
капитала в евро в Регистре предприятий – очень важный процесс в упорядочивании
документов. Активность предпринимателей в перерегистрации капитала в евро за
прошедший период оценивается как стабильно высокая. Начав своевременно готовиться к
окончанию реформы, стало очевидно, что процесс перерегистрации капитала будет
проходить в условиях повышенной интенсивности. В Даугавпилсском районе большая
часть предпринимателей еще не произвели перерегистрацию основного капитала, поэтому
организуемый семинар является хорошей возможностью получить информацию и
своевременно произвести деноминацию капитала».
МАРИНА ТЕРЗА, руководитель Южнолатгальского отделения Латвийской Торговопромышленной камеры: «Все понимают, что очень важно привести в порядок все дела,
связанные с предпринимательской деятельностью, потому что порядок является причиной
удачи или неудачи. Приглашаем посетить семинар, во время которого есть возможность
быстро и просто получить важнейшую информацию, которая в свою очередь позволит
сэкономить важные ресурсы».
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ЯЗЕП КРУКОВСКИС, координатор проектов Отдела проектов думы Даугавпилсского
района: «Такие информативные семинары очень важны для предпринимателей, поскольку
предприниматели в концентрированном виде получают актуальную для себя
информацию, экономя свое время. Многие практические примеры, возможность задать
лекторам вопросы и тут же получить исчерпывающие ответы улучшают понимание и
помогают избежать нарушений».
Семинар «Перерегистрация основного капитала в евро – какие документы необходимы и
как их подготовить?» проведет Ядвига Нейланде, сертифицированный налоговый
консультант и автор книги «Komersanta ABC» (Азбука коммерсанта). В заключении
семинара участники также познакомятся с актуальной информацией Южнолатгальского
отделения Латвийской Торгово-промышленной камеры. Дополнительная информация о
семинарах, а также регистрации для участия, доступна на информационном портале
www.sakartopapirus.ur.gov.lv в разделе «Прими участие».
Перерегистрация основного капитала в евро – выполнение требований до 30 июня
бесплатное
В соответствии с изменениями в Коммерческом законе от 1 января 2014 года, когда
Латвия присоединилась к странам еврозоны, все ООО и АО до 30 июня 2016 года должны
произвести перерегистрацию основного капитала в евро. Если до указанного срока
перерегистрация основного капитала в евро не будет произведена, Регистр предприятий,
не принимая отдельного решения, пересчитает основной капитал, записанный в
коммерческом регистре, в евро, однако это не означает, что предприятие будет
освобождено от выполнения требований. Если общество капитала не подаст заявку на
проведение деноминации в установленный срок, после, подавая заявку на любые
изменения в записях коммерческого регистра или регистрацию документов
(присоединяемых к регистрационному делу), общество будет обязано одновременно
произвести и деноминацию капитала. За регистрацию изменений, связанных с
деноминацией капитала, коммерсант будет обязан в полном объеме оплатить
государственную пошлину и плату за публикацию. Для ООО государственная пошлина и
плата за публикацию составляет 51.94 евро, для акционерного общества – 31.71 евро, для
кооперативного общества – 30.59 евро. Также необходимо будет нотариально заверить
подписи на протоколе собрания участников (акционеров), уставе и разделе регистра
участников или подписать эти документы надежной электронной подписью, содержащей
печать времени.
Информационная кампания «Предприниматель, приведи в порядок документы!» площадка поддержки предпринимателей
Цель информационной кампании Регистра предприятий «Предприниматель, приведи в
порядок документы!» не только информировать предпринимателей об актуальных
требованиях, но и формировать понимание об их необходимости и оказывать поддержку в
подготовке документации. Во время кампании были разработаны многие
вспомогательные материалы, как в печатном, так и в электронном виде, организованы
встречи и консультативные дни для предпринимателей. Информация о мероприятиях
кампании
и
вспомогательные
документы
доступны
на
портале
www.sakartopapirus.ur.gov.lv.
Контактная информация:
Лаурис Поликарповс
Специалист по связям с общественностью
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Тел. : 67031827
Моб. тел.: 20265822
lauris.polikarpovs@ur.gov.lv

