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Кодекс Латвии об административных правонарушениях 

 
Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года  

и вступил в силу с 1 июля 1985 года 

 

До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики 

постановлением Верховного Совета Латвийской Республики от 29 августа 1991 года 

“О применении законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской 

Республики” Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР 

считается Кодексом Латвии об административных правонарушениях. 

 
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 июня 2018 года) 

 

 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ                   

В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ФИНАНСОВ 

(Наименование главы с изменениями, внесёнными законом от 29 мая 2003 года) 

 

Статья 155. Нарушение правил торговли, общественного питания и оказания 

услуг  

Нарушение правил торговли, общественного питания или оказания услуг – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семи до двухсот 

десяти евро, а на юридических лиц - в размере от пятнадцати до семисот евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот десяти до 

трёхсот пятидесяти евро, а на юридических лиц – в размере от семисот до тысячи 

четырёхсот евро. 
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Продажа алкогольных напитков и табачных изделий, растительных курительных 

продуктов, электронных курительных приборов или ёмкостей для заполнения электронных 

курительных приборов несовершеннолетним –  

влечёт наложение штрафа на продавца в размере от двухсот восьмидесяти до 

трёхсот пятидесяти евро, а на юридических лиц - от семисот до тысячи четырёхсот 

евро. 

Предусмотренные частью третьей настоящей статьи действия, совершенные повторно 

в течение года после применения административного взыскания, –  

влекут наложение штрафа на продавца в размере от трёхсот пятидесяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от двух тысяч девятисот до семи тысяч ста евро. 

Не указание цены на товары или услуги в установленном нормативными актами 

порядке – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пятнадцати до 

двухсот десяти евро, а на юридических лиц – от тридцати до семисот евро. 

Неправильное определение платы за покупку или услугу либо веса или меры – 

влечёт наложение штрафа в размере до двухсот десяти евро. 

Продажа энергетических напитков несовершеннолетним – 

влечёт наложение штрафа на продавца в размере от ста сорока евро до ста 

семидесяти пяти евро, а на юридических лиц – от трёхсот пятидесяти евро до семисот 

евро. 

 

Статья 1551. Несоблюдение порядка учёта товаров, оборота товарных 

накладных и сопроводительных документов на товары 

Несоблюдение установленного порядка оформления документов о получении 

(закупке) товаров или учёта товаров (услуг) в местах хранения, торговли или оказания услуг 

– 

влечёт наложение штрафа в размере до двухсот десяти евро. 

Несоблюдение установленного порядка учёта, сохранения, оформления или 

использования товарных накладных или сопроводительных документов на товары, а также 

несоблюдение требований, регламентирующих установленный нормативными актами 

порядок оборота товарных накладных или сопроводительных документов на товары - 

влечёт наложение штрафа в размере до двухсот восьмидесяти евро. 

Правонарушения, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

связанные с товарами, облагаемыми акцизным налогом, – 

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере до трёхсот пятидесяти 

евро, а на юридических лиц – до четырёх тысяч трёхсот евро с конфискацией этих 

товаров или без таковой. 

Хранение или перемещение товаров без товарных накладных или сопроводительных 

документов на товары, кроме случаев, прямо предусмотренных нормативными актами, -  

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере до четырёхсот 

тридцати евро, а на юридических лиц – до четырёх тысяч трёхсот евро с 

конфискацией этих товаров или без таковой. 

 

Статья 1552. Несоблюдение порядка учёта кассовых операций 

Несоблюдение установленного порядка регистрации (учёта) доходов и расходов по 

кассе – 

влечёт наложение штрафа в размере от ста сорока до двухсот десяти евро. 

Те же действия, совершенные в местах торговли облагаемыми акцизным налогом 

товарами, – 

влекут наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро с конфискацией 

облагаемых акцизным налогом товаров, находящихся в местах торговли 
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(реализации) и в имеющих с ними внутреннее сообщение помещениях, или без 

таковой. 

 

Статья 1554. Торговля в недозволенных местах 

Торговля в недозволенных местах – 

влечёт конфискацию находящихся в недозволенных для торговли местах 

товаров. 

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже дважды или более 

раз наказывалось за торговлю в недозволенном месте, – 

влекут наложение штрафа в размере до двухсот десяти евро или применение 

административного ареста на срок от трёх до пятнадцати суток с конфискацией 

находящихся в недозволенном месте торговли товаров. 

 

Статья 1555. Несоблюдение срока годности товаров 

Реализация или распространение товаров, срок годности которых истёк или срок 

годности которых в установленном нормативными актами порядке не указан, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семи до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – в размере от пятнадцати до семисот евро с 

конфискацией товаров или без таковой. 

 

Статья 1556. Торговля нефтепродуктами в недозволенных местах 

Торговля нефтепродуктами в недозволенных местах -  

влечёт наложение штрафа в размере от ста сорока до семисот евро с конфискацией 

находящихся в торговых местах нефтепродуктов. 

 

Статья 1558. Нарушение авторского права или смежного права 

Нарушение авторского права или смежного права – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до семисот евро, а на 

юридических лиц – до семи тысяч ста евро с конфискацией объектов нарушения 

авторского права и смежного права и их носителей. 

 

Статья 15510. Нарушение правил кредитования потребителя 

Не заключение письменного договора кредитования потребителей в 

предусмотренных нормативными актами случаях – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати пяти до 

трёхсот пятидесяти евро, а на юридических лиц – от семидесяти до тысячи четырёхсот 

евро. 

Предусмотренные частью третьей настоящей статьи нарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от двухсот десяти до четырёх тысяч трёхсот 

евро. 

Несоблюдение установленных нормативными актами требований, применяемых к 

кредитованию потребителя под залог движимой вещи, – 

влечёт наложение штрафа на юридических лиц от двухсот десяти до тысячи 

четырёхсот евро. 

Предусмотренные частью пятой настоящей статьи правонарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на юридических лиц от трёхсот пятидесяти до 

четырёх тысяч трёхсот евро. 
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Статья 15511. Несоблюдение правил оказания комплексных туристических 

услуг 

Предложение или продажа комплексных туристических услуг без обеспечения 

установленной нормативными актами гарантии безопасности внесённых клиентом денег – 

влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от двухсот 

восьмидесяти до четырёх тысяч трёхсот евро. 

Предусмотренные частью третьей настоящей статьи нарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на члена правления в размере от ста сорока до 

семисот евро с лишением права занимать определённые должности в коммерческих 

обществах или без такового. 

Не заключение письменного договора о комплексных туристических услугах в 

предусмотренных нормативными актами случаях – 

влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от семидесяти до 

тысячи четырёхсот евро. 

Предусмотренные частью пятой настоящей статьи нарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на юридических лиц в размере от двухсот десяти до 

четырёх тысяч трёхсот евро. 

 

Статья 15513. Нарушение правил учёта деревьев и круглых лесоматериалов в 

сделках 

Нарушение правил учёта деревьев и круглых лесоматериалов в сделках – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – от двухсот десяти до четырёхсот тридцати евро с 

конфискацией круглых лесоматериалов, изъятых в установленном нормативными актами 

об учёте деревьев и круглых лесоматериалов порядке. 

Предусмотренное частью первой настоящей статьи нарушение, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от трёхсот пятидесяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от четырёхсот тридцати до двух тысяч девятисот 

евро с конфискацией круглых лесоматериалов, изъятых в установленном нормативными 

актами об учёте деревьев и круглых лесоматериалов порядке. 

 

Статья 15514. Несоблюдение прав пассажиров воздушного транспорта 

Непредоставление информации пассажирам об их правах в связи с отказом в посадке 

в воздушное судно, или отменой полёта, или продолжительной задержкой полёта – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на юридических лиц в размере 

от семидесяти до трёх тысяч евро. 

Несоблюдение других установленных нормативными актами прав пассажиров 

воздушного транспорта в связи с отказом в посадке в воздушное судно, или отменой полёта, 

или продолжительной задержкой полёта – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на юридических лиц в размере 

от ста сорока до семи тысяч евро. 

Непредоставление пассажирам информации об идентичности воздушного 

перевозчика, осуществляющего воздушную перевозку, – 

влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от семидесяти до 

трёхсот евро. 
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Нарушение прав, установленных нормативными актами для лиц с инвалидностью и 

лиц с ограниченными способностями передвижения, в отношении использования услуг 

воздушных перевозок – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на юридических лиц в размере 

от четырёхсот пятидесяти до трёх тысяч евро. 

 

Статья 15515. Нарушение правил проверки представленных в бланке 

декларации иностранного гражданина сведений, хранения и сдачи бланка 

Нарушение правил проверки представленных в бланке декларации иностранного 

гражданина сведений, хранения и сдачи бланка – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере до 

двухсот восьмидесяти евро, а на юридических лиц – до четырёхсот тридцати евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до четырехсот тридцати 

евро, а на юридических лиц – до семисот восьмидесяти евро. 

 

Статья 15516. Нарушение правил, регламентирующих распространение на 

рынке генетически модифицированных организмов 

Нарушение правил, регламентирующих распространение на рынке генетически 

модифицированных организмов, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до тысячи 

четырёхсот евро, а на юридических лиц – от семисот до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 15517. Нарушения прав пассажиров морских судов 

Несоблюдение прав пассажиров в связи с отменой или задержкой рейса – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на юридических лиц от ста сорока до 

тысячи евро. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи правонарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на юридических лиц от трёхсот пятидесяти до семи тысяч 

ста евро. 

 

Статья 15518. Нарушение порядка торговли рыболовными сетями и их оборота 

Нарушение порядка торговли рыболовными сетями и их оборота – влечёт наложение 

штрафа на физических лиц в размере от тридцати до семисот евро, а на юридических лиц – 

в размере от двухсот восьмидесяти до двух тысяч ста евро с конфискацией находящихся в 

месте торговли сетей или без таковой. 

 

Статья 15519. Нарушение требований проверок законности происхождения 

лесоматериалов и деревянных изделий и торговли ими 

Нарушение требований проверок законности происхождения при выпуске на рынок 

лесоматериалов и деревянных изделий – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до 

семисот евро, а на юридических лиц – предупреждение или наложение штрафа в размере 

от пятисот до семи тысяч евро. 

Выпуск на рынок полученных незаконным путём лесоматериалов или изготовленных 

из них деревянных изделий – 
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влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до семисот евро, а на 

юридических лиц – от одной тысячи до четырнадцати тысяч евро с конфискацией этих 

лесоматериалов или деревянных изделий или без таковой. 

 

Статья 1561. Несоблюдение порядка пользования электронными устройствами 

и электронным оборудованием регистрации налоговых и иных платежей, 

невыполнение обязанностей пользователей этих устройств и этого оборудования и 

обслуживающих их служб  

Несоблюдение порядка пользования электронными устройствами и электронным 

оборудованием регистрации налоговых и иных платежей – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от ста 

сорока до семисот евро. 

Невыполнение установленных нормативными актами обязанностей пользователей 

электронных устройств и электронного оборудования регистрации налоговых и иных 

платежей – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от ста 

сорока до семисот евро. 

Невыполнение установленных нормативными актами обязанностей служб, 

обслуживающих электронные устройства и электронное оборудование регистрации 

налоговых и иных платежей, – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от 

семидесяти до семисот евро. 

Предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи действия, 

совершенные в местах торговли облагаемыми акцизным налогом товарами, – 

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот десяти до 

четырёхсот тридцати евро, а на юридических лиц – от четырёхсот тридцати до 

четырёх тысяч трёхсот евро с конфискацией облагаемых акцизным налогом товаров, 

находящихся в местах торговли (реализации) и в имеющих с ними внутреннее 

сообщение помещениях, или без таковой. 

Использование кассового аппарата, кассовой системы, специализированного 

устройства и оборудования, если изменена их конструкция или программа, чем таким 

образом создаётся возможность сокрытия или уменьшения облагаемого налогами и 

пошлинами объекта, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот десяти до 

тысячи четырёхсот евро, а на юридических лиц – от четырёхсот тридцати до четырёх 

тысяч трёхсот евро с конфискацией орудий совершения нарушения или без таковой. 

Осуществление недозволенных действий с целью изменения конструкции 

электронных устройств и электронного оборудования, вмешательства в программу и 

создания возможности сокрытия или уменьшения облагаемых налогом объектов, 

совершенные службой, обслуживающей электронные устройства и электронное 

оборудование регистрации налоговых и иных платежей, или иным лицом, – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от 

тысячи четырёхсот до четырёх тысяч трёхсот евро. 

 

Статья 1562. Не установка и неиспользование электронных устройств и 

электронного оборудования регистрации налоговых и иных платежей 

Не установка и неиспользование соответствующих нормативным актам электронных 

устройств и электронного оборудования регистрации налоговых и иных платежей – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до семисот 

евро, а на юридических лиц – от ста сорока до тысячи четырёхсот евро. 
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Не установка и неиспользование соответствующих нормативным актам электронных 

устройств и электронного оборудования регистрации налоговых и иных платежей для 

осуществления кассовых и расчётных операций в пунктах обмена валюты – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до 

восьмисот пятидесяти евро, а на юридических лиц – от ста сорока до двух тысяч ста 

евро. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи действия, совершенные в местах 

торговли облагаемыми акцизным налогом товарами, –  

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот десяти до 

четырёхсот тридцати евро, а на юридических лиц - от четырёхсот тридцати до 

четырёх тысяч трёхсот евро с конфискацией облагаемых акцизным налогом товаров, 

находящихся в местах торговли (реализации) и в имеющих с ними внутреннее 

сообщение помещениях, или без таковой. 

 

Статья 1563. Несоблюдение установленного порядка расчётов 

Несоблюдение установленного нормативными актами порядка расчётов – 

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от семидесяти до 

двухсот восьмидесяти евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до 

тысячи четырёхсот евро. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи нарушения, связанные с 

товарами, облагаемыми акцизным налогом, – 

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста сорока до четырёхсот 

тридцати евро, а на юридических лиц - от четырёхсот тридцати до четырёх тысяч 

трёхсот евро с конфискацией этих товаров или без таковой. 

 

Статья 1564. Самовольное возобновление торговли или оказания платных услуг 

Самовольное возобновление торговли или оказания платных услуг в местах торговли 

или оказания услуг, работа которых в предусмотренных нормативными актами случаях 

приостановлена уполномоченными на это структурами, –  

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до двухсот восьмидесяти 

евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от 

двухсот восьмидесяти до трёхсот пятидесяти евро с лишением права члена правления 

занимать определённые должности в коммерческих обществах или без такового. 

 

Статья 1565. Непредставление отчёта об использовании удостоверяющих сделки 

документов и отчёта об использовании пломб строгого учёта 

Непредставление отчёта об использовании удостоверяющих сделки документов или 

отчёта об использовании пломб строгого учёта – 

влечёт наложение штрафа в размере до пятнадцати евро. 

 

Статья 1566. Заключение договора кредитования потребителя без получения 

справки 

Заключение договора кредитования потребителя, в котором сумма кредита равна 100 

минимальным месячным заработным платам или превышает их, если не получена справка 

Службы государственных доходов или другой государственной налоговой администрации 

о доходах потребителя, – 
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влечёт наложение штрафа на юридическое лицо, которое занимается 

кредитованием потребителя, кроме банка и филиала иностранного банка, в размере 

от семисот до тысячи четырёхсот евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, –  

влекут наложение штрафа на юридическое лицо, которое занимается 

кредитованием потребителя, кроме банка и филиала иностранного банка, в размере 

от тысячи четырёхсот до четырёх тысяч трёхсот евро. 

 

Статья 1567. Совершение сделок в случае приостановления Службой 

государственных доходов хозяйственной деятельности налогоплательщика 

Выполнение платёжных обязательств или совершение сделок в случае 

приостановления Службой государственных доходов хозяйственной деятельности 

налогоплательщика (независимо от того, совершена ли сделка в одну или несколько 

операций, произошедших в период приостановления хозяйственной деятельности 

налогоплательщика), за исключением случая, когда Служба государственных доходов 

разрешила ему завершить сделку или выполнить платёжные обязательства, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере 30 

процентов от суммы сделки или платежа с лишением права члена правления 

занимать определённые должности в коммерческих обществах или без такового. 

 

Статья 1582. Оказание регулируемых общественных услуг без лицензии или 

нарушение условий регистрации и лицензии или правил общего разрешения 

Оказание регулируемых общественных услуг без лицензии на общественные услуги 

или регистрации или нарушение условий лицензии или правил общего разрешения на 

общественные услуги в отраслях энергетики (кроме снабжения электроэнергией и 

природным газом), электронной связи, почты, хозяйственного использования бытовых 

отходов и водного хозяйства – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от 

семидесяти до семисот евро, на должностных лиц – от ста сорока до семисот евро, а на 

юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 1583. Непредоставление информации, предоставление ложной 

информации Комиссии по регулированию общественных услуг, невыполнение её 

решений и нарушение нормативных актов о регулируемых отраслях 

Непредоставление информации, находящейся в распоряжении оказывающего 

регулируемые общественные услуги лица или пользователя, Комиссии по регулированию 

общественных услуг в установленный ею срок, а также предоставление этой комиссии 

ложной информации, невыполнение решений Комиссии по регулированию общественных 

услуг или другие нарушения тех нормативных актов о регулируемых отраслях, надзор за 

соблюдением которых осуществляется Комиссией по регулированию общественных услуг 

в отраслях энергетики (кроме снабжения электроэнергией и природным газом), 

электронной связи, почты, хозяйственного использования бытовых отходов и водного 

хозяйства, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от 

семидесяти до семисот евро, на должностных лиц – от ста сорока до семисот евро, а на 

юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до четырнадцати тысяч евро. 
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Статья 1584. Обеспечение сетей электронной связи, оказание услуг электронной 

связи и оказание почтовых услуг без направления сообщения о регистрации 

Обеспечение сетей электронной связи или оказание услуг электронной связи и 

оказание почтовых услуг без направления сообщения о регистрации - 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере от 

семидесяти до семисот евро, на должностных лиц – от ста сорока до семисот евро, а на 

юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до  четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 1585. Нарушение нормативных актов, регулирующих роуминг в 

публичных сетях мобильной электронной связи 

Нарушение нормативных актов, регулирующих роуминг в публичных сетях 

мобильной электронной связи, – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на юридических лиц в размере от 

семисот до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 1586. Нарушение установленных нормативными актами требований 

скорости потока данных и объёма данных 

Нарушение установленных нормативными актами требований скорости потока 

данных или объёма данных при оказании публичной услуги доступа к Интернету – 

влечёт объявление предупреждения или наложение штрафа на физических лиц в 

размере от семидесяти до семисот евро, на должностных лиц – от ста сорока до семисот 

евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 159. Уклонение от уплаты налогов и приравненных к ним платежей 

Уклонение от уплаты налогов или приравненных к ним платежей, а также сокрытие 

(уменьшение) доходов, прибыли или других облагаемых налогом объектов - 

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от 

ста сорока до двух тысяч ста евро с лишением права члена правления занимать 

определённые должности в коммерческих обществах или без такового. 

 

Статья 1592. Не регистрация бюджетных средств или совершенных с этими 

средствами сделок  

Непредставление вовремя либо представление неполного отчёта или сообщения о 

выполнении бюджета согласно требованиям закона “Об управлении бюджетами и 

финансами” - 

влечёт предупреждение должностным лицам учреждения или наложение штрафа на 

них в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

Не регистрация бюджетных средств и совершенных с этими средствами сделок в 

установленном законом порядке - 

влечёт наложение штрафа на должностных лиц учреждения в размере от семидесяти 

до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 1593. Превышение предоставленного Государственной казной 

ассигнования 

Обязательства, взятые на себя должностным лицом бюджетного учреждения и 

превышающие предоставленное Государственной казной ассигнование, - 

влекут наложение штрафа на должностное лицо учреждения в размере от семидесяти 

до трёхсот пятидесяти евро. 
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Статья 1594. Нарушение правил обозначения (маркировки) нефтепродуктов и 

оборота обозначенных (маркированных) нефтепродуктов 

Нарушение правил обозначения (маркировки) нефтепродуктов или оборота 

обозначенных (маркированных) нефтепродуктов -  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до семисот 

евро, а на юридических лиц - от трёхсот пятидесяти до семи тысяч ста евро с конфискацией 

соответствующих нефтепродуктов и транспортных средств, в баках для горючего которых 

констатированы соответствующие нефтепродукты, или без таковой. 

 

Статья 1597. Несоблюдение ограничений на использование наличных денег 

Не декларирование совершенных на наличные деньги сделок, если сумма сделок в 

месяц превышает тысячу пятьсот евро, но не превышает семи тысяч двухсот евро, за 

исключением сделок коммерческих обществ по агентированию судов и воздушных судов и 

сделок по международным автоперевозкам и экспедиции груза, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере трёх процентов от не 

декларированной суммы, а на юридических лиц – в размере пяти процентов от не 

декларированной суммы. 

Не декларирование совершенных на наличные деньги сделок коммерческих обществ 

по агентированию судов и воздушных судов и сделок по международным автоперевозкам 

и экспедиции груза, если общая сумма сделок в месяц превышает семь тысяч двести евро, 

– 

влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере десяти процентов от не 

декларированной суммы. 

Совершение сделки на наличные деньги, если сумма сделки превышает семь тысяч 

двести евро, за исключением сделки коммерческих обществ по агентированию судов и 

воздушных судов и сделки по международным автоперевозкам и экспедиции груза, – 

влечёт наложение штрафа на физических и на юридических лиц в размере 

пятнадцати процентов от суммы сделки. 

Декларирование совершенных на наличные деньги сделок с нарушением 

установленного нормативными актами о налогах срока представления деклараций – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до двухсот 

восьмидесяти евро, а на юридических лиц – в размере от ста сорока до семисот евро. 

Не декларирование совершенных на наличные деньги сделок с физическими лицами, 

которые в соответствии с регламентирующими сферу налогов нормативными актами не 

должны регистрировать хозяйственную деятельность, если сумма одной сделки в одной 

операции с каждым партнёром по сделке превышает три тысячи евро, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц и юридических лиц в размере трёх 

процентов от не декларированной суммы. 

 

Статья 1598. Несоблюдение сроков представления налоговых и информативных 

деклараций 

Представление налоговой декларации с нарушением установленного нормативными 

актами о налогах срока представления до 15 календарных дней – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере до 

семидесяти евро. 

Представление налоговой декларации с нарушением установленного нормативными 

актами о налогах срока представления от 16 до 30 календарных дней – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от 

семидесяти одного евро до двухсот восьмидесяти евро. 
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Представление налоговой декларации с нарушением установленного нормативными 

актами о налогах срока представления более чем на 30 календарных дней – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от 

двухсот восьмидесяти одного евро до семисот евро. 

Непредставление информативной декларации о накопительных доходах в 

установленный нормативными актами о налогах срок – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от ста 

сорока до трёхсот пятидесяти евро. 

Предусмотренные частью четвертой настоящей статьи действия, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от 

трёхсот пятидесяти одного евро до семисот евро. 

Непредставление информативной декларации, за исключением декларации о 

совершенных на наличные деньги сделках, информативной декларации о накопительных 

доходах и информативной декларации о наёмных работниках, которая представляется о 

лицах, начинающих работу, в срок, установленный нормативными актами о налогах, – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере 

пятнадцати евро. 

Непредставление информативной декларации о наёмных работниках, которая 

представляется о лицах, начинающих работу, в срок, установленный нормативными актами 

о налогах, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до пятисот 

евро, а на юридических лиц – от трёхсот пятидесяти до семи тысяч ста евро. 

Предусмотренное частью седьмой настоящей статьи правонарушение, совершенное 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до семисот 

евро, а на юридических лиц – от семи тысяч ста до четырнадцати тысяч евро. 

 

Статья 1599. Не сотрудничество с должностными лицами налоговой 

администрации 

Непредоставление налоговой администрации затребованной информации, 

необходимой для администрирования и контроля налогов, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере до 

семисот евро с лишением права члена правления занимать определённые должности 

в коммерческих обществах или без такового. 

Предоставление налоговой администрации недостоверной информации – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере до 

семисот евро с лишением права члена правления занимать определённые должности 

в коммерческих обществах или без такового. 

Отказ в разрешении должностным лицам налоговой администрации войти в 

используемые для хозяйственной деятельности налогоплательщика помещения, если 

работник налоговой администрации имеет такое право, – 

влечёт наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере до 

двухсот десяти евро. 

 

Статья 15910. Нарушение правил оплаты труда 

Выплата не указанной в бухгалтерском учёте оплаты труда – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от 

ста сорока до двух тысяч ста евро с конфискацией орудий совершения нарушения или 

предметов нарушения или без таковой, с лишением члена правления права занимать 

определённые должности в коммерческих обществах или без такового. 
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Статья 1601. Отказ в приёме находящихся в официальном обращении денежных 

знаков 

Отказ в приёме находящихся в официальном обращении денежных знаков в качестве 

законных платёжных средств при внесении платежей в государственный бюджет и 

бюджеты самоуправлений, оплате товаров и услуг, кроме случаев, когда законами и иными 

нормативными актами устанавливаются другие платёжные средства, - 

влечёт наложение штрафа в размере до семидесяти евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, - 

влекут наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере до 

ста сорока евро с лишением права члена правления занимать определенные 

должности в коммерческих обществах или без такового. 

 

Статья 1631. Нарушение требований пробирования, проставления печати, 

маркировки и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из 

них  

Нарушение требований пробирования драгоценных металлов, драгоценных камней 

или изделий из них или требований проставления печати на изделиях из драгоценных 

металлов -  

влечёт предупреждение физическим или юридическим лицам либо наложение 

штрафа на физических или юридических лиц в размере до пятисот семидесяти евро. 

Нарушение требований хранения не пробированных изделий из драгоценных 

металлов или драгоценных камней -  

влечёт предупреждение физическим или юридическим лицам либо наложение 

штрафа на физических или юридических лиц в размере до пятисот семидесяти евро. 

Предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи нарушения, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - 

влекут наложение штрафа на физических или юридических лиц в размере от 

двухсот восьмидесяти до семисот евро. 

Нарушение требований маркировки изделий из драгоценных металлов или 

драгоценных камней -  

влечёт предупреждение физическим или юридическим лицам либо наложение 

штрафа на физических или юридических лиц в размере до ста сорока евро. 

Предусмотренные частью четвертой настоящей статьи нарушения, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, - 

влекут наложение штрафа на физических или юридических лиц в размере от ста 

сорока до пятисот семидесяти евро. 

 

Статья 1632. Нарушение порядка регистрации предназначенных для работы с 

драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них мест 

хозяйственной деятельности и личных печатей изготовителей изделий из 

драгоценных металлов 

Нарушение порядка регистрации предназначенных для работы с драгоценными 

металлами, драгоценными камнями и изделиями из них мест хозяйственной деятельности 

и личных печатей изготовителей изделий из драгоценных металлов – 

влечёт предупреждение физическим или юридическим лицам либо наложение 

штрафа на физических или юридических лиц в размере до двухсот восьмидесяти евро. 

Те же нарушения, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических или юридических лиц в размере от ста 

сорока до пятисот семидесяти евро. 
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Статья 1652. Несоблюдение порядка регистрации налогоплательщиков 

Не регистрация в регистре налогоплательщиков в сроки, установленные 

нормативными актами, регламентирующими упомянутый порядок регистрации, 

непредставление сведений, представление неверных сведений, а также не выбытие из 

регистра налогоплательщиков в предусмотренных нормативными актами случаях – 

влечёт наложение штрафа в размере от двухсот десяти до трёхсот пятидесяти 

евро. 

 

Статья 1654. Не информирование о необычных и подозрительных  сделках 

Не информирование Службы государственных доходов о подозрительных сделках, 

совершенное субъектом Закона о предотвращении легализации полученных преступным 

путём средств и финансирования терроризма (за исключением кредитного учреждения), – 

влечёт наложение штрафа на физическое или юридическое лицо в размере до 

пяти тысяч евро. 

Предусмотренное частью второй настоящей статьи нарушение, совершенное 

субъектом Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств 

и финансирования терроризма (за исключением кредитного учреждения), нетто-оборот 

которого в предыдущем отчётном году или оборот (доходы) которого от хозяйственных 

сделок в предыдущем отчётном году превышает один миллион евро, – 

влечёт наложение штрафа на физическое или юридическое лицо в размере до 

пяти процентов от нетто-оборота предыдущего отчётного года или оборота (доходов) 

от хозяйственных сделок в предыдущем отчётном году. 

 

Статья 1659. Несоблюдение правил декларирования имущественного 

положения 

Непредставление декларации имущественного положения, несоблюдение порядка 

заполнения и представления декларации или умышленное указание ложных сведений в 

декларации – 

влечёт наложение штрафа в размере до трёхсот пятидесяти евро. 

Несоблюдение порядка и срока в отношении внесения наличных денежных 

накоплений в кредитное учреждение – 

влечёт наложение штрафа в размере до семисот евро. 

 

Статья 16510. Несообщение о подозрительных сделках с прекурсорами 

взрывчатых веществ, их кража и пропажа 

Несообщение установленной нормативными актами структуре о подозрительной 

сделке с веществами, попытке такой сделки, краже или пропаже веществ, сообщение о 

которых согласно нормативным актам о торговле и применении прекурсоров взрывчатых 

веществ входит в обязанность, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семи до семисот евро, а на 

юридических лиц – от семидесяти до двух тысяч девятисот евро. 

Статья 166. Занятие индивидуальной трудовой деятельностью без патента или 

регистрационного удостоверения 

Занятие индивидуальной трудовой деятельностью без патента или регистрационного 

удостоверения – 

влечёт наложение штрафа в размере до двухсот десяти евро. 

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, 

юриста по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
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в Латвии и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 

10°° до 19°° ежедневно. 

  

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas 

Birojs» предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском 

языке «Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 

 

 

https://lawyer-khroulev.com/
https://lawyer-khroulev.com/
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html
http://www.pravo.lv/kodeks_ru.html

