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Гражданский процессуальный закон Латвии  

 
Закон, принятый Сеймом 14 октября 1998 года  

и обнародованный Президентом государства 3 ноября 1998 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 28 февраля 2019 года)  

      

 

Часть А  

Общие положения 

 

Глава 4 

Расходы судопроизводства  

  

Статья 33. Расходы судопроизводства  

(1) Расходы судопроизводства состоят из судебных издержек и расходов, связанных с 

ведением дела. 

(2) Судебными издержками являются: 

1) государственная пошлина; 

2) канцелярская пошлина; 

3) расходы, связанные с рассмотрением дела. 

(3) Расходами, связанными с ведением дела, являются: 

1) расходы на помощь адвоката; 

2) расходы в связи с явкой в судебное заседание; 

3) расходы, связанные со сбором доказательств; 

4) расходы на обеспеченную государством юридическую помощь; 

5) расходы на помощь переводчика в судебном заседании. 

 

Статья 34. Государственная пошлина  

(1) За каждое исковое заявление - первоначальный иск или встречный иск, заявление 

третьего лица с самостоятельным требованием по предмету спора, поданное в уже 

начатом процессе, заявление по делам особого порядка судопроизводства, а также за 
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другие предусмотренные настоящей статьёй заявления, подаваемые в суд, - 

уплачивается государственная пошлина в следующем размере: 

 

1) за иск, оцениваемый в денежной сумме: 

а) до 2434 евро, - 15 процентов от суммы иска, но не менее 70 евро, 

б) от 2135 евро до 7114 евро, - 320 евро плюс 4 процента от суммы иска, превышающей 

2134 евро, 

в) от 7115 евро до 28457 евро, - 520 евро плюс 3,2 процента от суммы иска, превышающей 

7114 евро, 

г) от 28458 евро до 142287 евро, - 1200 евро плюс 1,6 процента от суммы иска, 

превышающей 28457 евро, 

д) от 142288 евро до 711435 евро, - 3025 евро плюс 1 процент от суммы иска, превышающей 

142287 евро, 

е) свыше 711435 евро, - 8715 евро плюс 0,6 процента от суммы иска, превышающей 711435 

евро; 

2) за исковое заявление по делу о расторжении брака - 145 евро, а за исковое заявление 

по делу о расторжении брака с лицом, признанным в установленном порядке безвестно 

отсутствующим, либо с лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее трех 

лет, - 15 евро; 

3) за заявление по делам особого порядка судопроизводства - 45 евро, за поданное 

кредитором заявление о процессе неплатёжеспособности юридического лица - 355 евро, за 

поданное должником заявление о процессе неплатёжеспособности юридического лица или 

физического лица - 70 евро, за заявление о правозащитном процессе - 145 евро, за заявление 

о неплатёжеспособности или ликвидации кредитных учреждений - 355 евро; 

4) за другие иски, не носящие имущественного характера или не требующие оценки, - 70 

евро; 

4_1) за исковое заявление о признании договора о третейском суде недействительным - 500 

евро; 

5) за заявление о нарушениях авторского права и смежного права, защиты баз данных (sui 

generis), товарных знаков и указаний географического происхождения, патентов, 

промышленных образцов, сортов растений, топографий полупроводниковых изделий (в 

дальнейшем - право интеллектуальной собственности) и об их охране, за заявление по 

делам о защите коммерческой тайны от незаконного приобретения, использования и 

разглашения, а также за заявление по делам, спор по которым рассмотрен в Апелляционном 

совете по промышленной собственности, - 215 евро; 

6) за исковое заявление по делу о признании недействительными решений собрания 

участников (акционеров) обществ капитала (глава 30_4) - 145 евро; 

7) за заявление об обеспечении иска или заявление о мере временной защиты - 0,5 процента 

от суммы иска, но не менее 70 евро; 

7_1) за заявление о Европейском постановлении об аресте счетов согласно Регуле 

Европейского Парламента и Совета от 15 мая 2014 года № 655/2014, которой создается 

Европейская процедура ареста счетов для облегчения трансграничного взыскания долгов 

по гражданским делам и коммерческим делам (в дальнейшем - Регула Европейского 

Парламента и Совета № 655/2014) - 0,5 процента о суммы иска, но не менее 70 евро; 

8) за заявление об обеспечении доказательств, если оно подано до предъявления иска, - 30 

евро; 

9) за заявление о бесспорном принудительном исполнении, за заявление о европейском 

платёжном распоряжении согласно Регуле Европейского Парламента и Совета от 12 

декабря 2006 года (ЕК) № 1896/2006, которой создаётся процедура европейского 

платёжного распоряжения (в дальнейшем - Регула Европейского Парламента и Совета № 

1896/2006), или о добровольной продаже недвижимой собственности с торгов в судебном 
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порядке - 2 процента от суммы долга или от стоимости возвращаемого или продаваемого с 

добровольных торгов имущества, но не более 500 евро; 

9_1) за заявление о принудительном исполнении обязательств в порядке 

предупреждения - 2 процента от суммы долга; 

10) за заявление о выдаче исполнительного листа на основании решения постоянного 

третейского суда или о признании и исполнении постановления третейского суда 

иностранного государства - 1 процент от суммы долга, но не более 285 евро; 

11) за заявление о возобновлении судопроизводства и новом рассмотрении дела по делу, по 

которому вынесено заочное решение, - в таком же размере, как за исковое заявление; 

12) за исковое заявление о разделе совместного имущества - в таком же размере, как 

за исковое заявление в общем порядке; 

13) за жалобы по делам правозащитного процесса, за жалобы по делам процесса 

неплатёжеспособности в связи с решением собрания кредиторов, за жалобы в связи с 

решением или действием администратора процесса неплатёжеспособности (в дальнейшем 

- администратор), за жалобы на решения Службы контроля неплатёжеспособности, а также 

за выполнение действий, установленных статьями 46 и 51 Регулы Европейского 

Парламента и Совета от 20 мая 2015 года (ЕS) № 2015/848 о процедурах 

неплатёжеспособности (в дальнейшем - Регула Европейского Парламента и Совета № 

2015/848), - 25 евро; 

14) за жалобы в связи с решениями или действиями судебного исполнителя или присяжного 

нотариуса - 25 евро; 

15) за заявление о закреплении недвижимой собственности на имя приобретателя - 70 

евро; 

16) за заявление о перенятии процессуальных прав стороны, если такое заявление в суд 

подано после вступления в силу окончательного постановления по делу, - 30 евро. 

(4) За апелляционную жалобу уплачивается государственная пошлина в соответствии со 

ставкой, которая должна быть уплачена при подаче искового заявления (заявления по делу 

о порядке особого судопроизводства), а по спорам имущественного характера - со ставкой, 

которая исчисляется в соответствии с оспариваемой суммой в суде первой инстанции. 

(6) При выдаче исполнительного листа или иного исполнительного документа к 

исполнению уплачивается государственная пошлина - 3 евро. 

(7) При подаче заявления о признании и исполнении постановления иностранного суда и 

адаптации установленных постановлением иностранного суда прав и обязанностей для их 

реализации в Латвии уплачивается государственная пошлина -  30 евро. 

 

Статья 35. Сумма иска  

(1) Сумма иска составляет: 

1) по искам о взыскании денег - взыскиваемая сумма; 

2) по искам об истребовании имущества - стоимость истребованного имущества; 

3) по искам о взыскании средств на содержание - общая сумма платежей за один год; 

4) по искам о срочных платежах и выдачах - общая сумма всех платежей или выдач, но не 

более чем за три года; 

5) по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах - общая сумма всех 

платежей и выдач за три года; 

6) по искам об уменьшении или увеличении платежей или выдач - сумма, на которую 

уменьшаются или увеличиваются платежи или выдачи, но не более чем за один год; 

7) по искам о прекращении платежей или выдач - общая сумма оставшихся платежей или 

выдач, но не более чем за один год; 

8) по искам о досрочном расторжении договора и найма - общая сумма платежей за 

оставшийся срок действия договора, но не более чем за три года; 

9) по искам о праве собственности на недвижимое имущество - его стоимость, но не менее 

его кадастровой стоимости; 
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10) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных имущественных требований, - 

общая сумма всех требований; 

11) по искам о прекращении или признании сделки недействительной - сумма оспариваемой 

сделки. 

(2) Сумма иска указывается истцом. В случае явного несоответствия указанной суммы 

иска действительной стоимости истребованного имущества сумма иска определяется 

судьёй. 

 

Статья 36. Доплата государственной пошлины  

(1) Для иска, который во время его предъявления трудно оценить, судья предварительно 

определяет размер государственной пошлины. Окончательный размер государственной 

пошлины при рассмотрении дела определяется судом. 

(2) При увеличении исковой суммы, за исключением присоединения процентов и 

приращений, соответственно производится доплата государственной пошлины. 

 

Статья 36_1. Зачисление государственной пошлины 

Уплаченная за заявление о европейском платёжном распоряжении согласно Регуле 

Европейского Парламента и Совета № 1896/2006 пошлина зачисляется в государственную 

пошлину за иск, если ответчик сообщил о возражении против европейского платёжного 

распоряжения и продолжается исковое судопроизводство. 

 

Статья 37. Возвращение государственной пошлины  

(1) Уплаченная государственная пошлина подлежит возвращению полностью или 

частично в следующих случаях: 

1) если внесена пошлина в большем размере, чем установлено законом; 

2) если суд отказывает в приёме заявления; 

3) если прекращается производство по делу на том основании, что рассмотрение дела не 

является подведомственным суду; 

4) если иск остаётся без рассмотрения на том основании, что заинтересованным лицом, 

обратившимся в суд, не соблюдён установленный для соответствующей категории дел 

порядок внесудебного рассмотрения дела, или заявление подано недееспособным в 

гражданско-процессуальном отношении лицом; 

5) если суд утвердил мировое соглашение - в размере 50 процентов от уплаченной 

государственной пошлины на судопроизводство в суде соответствующей инстанции; 

6) если суд согласно части седьмой статьи 440_8 настоящего закона отказывает в 

возбуждении апелляционного судопроизводства, - в размере 50 процентов от уплаченной 

государственной пошлины; 

7) если основанием прекращения судопроизводства является отказ истца от иска, так как 

достигнуто соглашение медиации, которое удостоверяется выданным медиатором 

письменным удостоверением о результате медиации, - в размере 50 процентов от 

уплаченной государственной пошлины. 

(2) Возвращение государственной пошлины производится при условии, что заявление о ее 

возвращении было подано в суд в течение трех лет со дня зачисления суммы в 

государственный бюджет. 

(3) Возвращение государственной пошлины производится из средств государственного 

бюджета на основании решения суда или судьи. 

 

Статья 38. Канцелярская пошлина  

(1) Канцелярская пошлина уплачивается: 

1) за выдачу копии находящегося в деле документа, а также за повторную выдачу решения, 

определения или постановления суда - 7 евро; 

2) за выдачу справки - 3 евро; 
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3) за выдачу дубликата исполнительного листа - 15 евро; 

4) за удостоверение вступления в силу постановления суда, если это постановление 

подаётся в учреждения иностранных государств, - 5 евро; 

5) за вызов свидетелей - 5 евро за каждое лицо. 

(2) Канцелярская пошлина зачисляется в государственный основной бюджет. 

 

Статья 39. Расходы, связанные с рассмотрением дела  

(1) Расходами, связанными с рассмотрением дела, являются: 

1) суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам; 

2) расходы, связанные с допросом свидетелей или производством осмотра на месте; 

3) расходы, связанные с розыском ответчика; 

4) расходы, связанные с исполнением решения суда; 

5) расходы, связанные с доставкой, вручением и переводом судебных повесток и других 

судебных документов; 

6) расходы, связанные с помещением в официальном издании “Латвияс Вестнесис” 

объявления; 

7) расходы, связанные с обеспечением иска; 

(2) Порядок исчисления сумм, подлежащих выплате свидетелям и экспертам, а также 

размер расходов, связанных с допросом свидетелей или производством осмотра на месте, 

розыском ответчика, доставкой, вручением и переводом судебных повесток и других 

судебных документов, помещением в официальном издании “Латвияс Вестнесис” 

объявления и обеспечением иска, устанавливаются Кабинетом министров. 

 

Статья 40. Порядок внесения сумм расходов, связанных с рассмотрением дела  

(1) Суммы расходов, подлежащие выплате свидетелям и экспертам, или же суммы, 

необходимые для оплаты расходов на допрос свидетелей или производство осмотра на 

месте, на доставку, вручение и перевод судебных повесток и других судебных документов, 

на помещение в официальном издании “Латвияс Вестнесис” объявления и на обеспечение 

иска, вносятся до рассмотрения дела той стороной, которая обратилась с соответствующей 

просьбой. 

(2) Если по просьбе Латвии доказательства получаются или судебные документы 

вручаются лицу в иностранном государстве, суммы расходов, затребованные 

компетентным учреждением иностранного государства к выплате до или возврату после 

исполнения просьбы, вносятся той стороной, которая обратилась с соответствующей 

просьбой. 

(3) Если с упомянутой в части первой или второй настоящей статьи просьбой обратились 

обе стороны, они вносят требуемые суммы в равном размере. 

(4) Если с упомянутой в части первой или второй настоящей статьи просьбой в 

предусмотренных настоящим законом случаях обратился суд или судья по собственной 

инициативе, необходимую сумму вносит государство. 

(5) Упомянутые в настоящей статье суммы не вносятся стороной, освобожденной от оплаты 

судебных издержек. 

 

Статья 41. Возмещение судебных издержек  

(1) Стороне, в пользу которой вынесено решение, суд присуждает с другой стороны все 

оплаченные ею судебные издержки. Если иск удовлетворен частично, указанные в 

настоящей статье суммы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 

судом требований, а ответчику - пропорционально той части требований, в которой иск 

отклонён. Государственная пошлина за заявление о возобновлении судопроизводства и 

новом рассмотрении дела по делу, по которому вынесено заочное решение, не возмещается. 

(2) При отказе истца от иска он возмещает ответчику возникшие судебные издержки. 

Оплаченные истцом судебные издержки в данном случае ответчиком не возмещаются. 
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Однако, если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного 

удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, то суд по просьбе истца 

присуждает с ответчика оплаченные истцом судебные издержки. 

(3) Если иск оставлен без рассмотрения, суд по просьбе ответчика присуждает с истца 

оплаченные ответчиком судебные издержки, за исключением случая, указанного в пункте 

2 части первой статьи 219 настоящего закона. 

 

Статья 42. Возмещение государству судебных издержек  

(1) Судебные издержки, если истец от их оплаты был освобождён, присуждаются с 

ответчика в доходы государства пропорционально удовлетворённой части требования. 

(2) В случае отклонения иска, оставления его без рассмотрения или в случае отказа истца 

от иска судебные издержки, не оплаченные заранее, присуждаются с истца в доходы 

государства. Однако если истец не поддерживает свои требования, так как ответчик их 

после подачи иска добровольно удовлетворил, судебные издержки в государственные 

доходы взыскиваются с ответчика. 

(3) Если иск удовлетворён частично, а ответчик освобождён от оплаты судебных издержек, 

они взыскиваются в доходы государства с истца, который не освобождён от оплаты 

судебных издержек, пропорционально отклонённой части требования. 

(4) Если обе стороны освобождены от оплаты судебных издержек, судебные издержки 

относятся за счёт государства. 

(5) Если суд утверждает мировое соглашение и прекращает судопроизводство по делу, 

судебные издержки, не уплаченные ранее, присуждаются с обеих сторон в государственные 

доходы в равном размере, если мировым соглашением не установлено иное. 

 

Статья 43. Исключения из общих правил о судебных издержках  

(1) От оплаты судебных издержек в доходы государства освобождены: 

1) истцы - по искам о взыскании оплаты труда и другим требованиям работников, 

вытекающим из трудовых правоотношений или связанных с ними; 

1_1) истцы - по искам, вытекающим из соглашения о выполнении работы, если истцом 

является лицо, отбывающее наказание в месте заключения; 

1_2) податели заявления - за заявление о неплатёжеспособности юридического лица, если 

исполнение постановления суда о взыскании оплаты труда в установленном настоящим 

законом порядке признано невозможным; 

2) истцы - по искам, вытекающим из личных оскорблений, в результате которых 

возникло увечье или иное повреждение здоровья либо наступила смерть лица; 

3) истцы - по искам о взыскании средств на содержание ребёнка или родителя, а также 

по искам об установлении отцовства, если иск предъявлен одновременно с иском о 

взыскании средств на содержание ребёнка; 

3_1) податели заявления - за признание или признание и исполнение постановления 

иностранного государства о взыскании средств на содержание ребёнка или родителя; 

4) истцы - по искам о возмещении возникших в результате преступного деяния 

материальных убытков и морального вреда; 

5) прокуроры, государственные учреждения или учреждения самоуправлений, которым 

законом предоставлено право защищать в суде права и охраняемые законом интересы 

других лиц; 

6) податели заявления - об ограничении дееспособности лица вследствие расстройств 

душевного характера или других расстройств здоровья, пересмотре ограничения 

дееспособности или восстановлении дееспособности; 

6_1) податели заявления - об установлении или прекращении временного 

попечительства; 
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7) податели заявления - об ограничении дееспособности лица и установлении 

попечительства над лицом вследствие его распутного или расточительного образа жизни, а 

также вследствие чрезмерного употребления им алкоголя или других опьяняющих веществ; 

8) ответчики - по делам об уменьшении присуждённых судом средств на содержание 

ребёнка или родителя и уменьшение тех выплат, которые суд присудил по искам, 

вытекающим из личных оскорблений, в результате которых возникло увечье или иное 

повреждение здоровья либо наступила смерть лица; 

9_1) податели заявления - по делам о противозаконном перемещении ребёнка через 

границу или его задержании; 

10) администраторы - по искам, предъявленным в пользу тех лиц, в отношении которых 

объявлен процесс неплатёжеспособности юридического лица и процесс 

неплатёжеспособности физического лица, если эти лица являются участником 

соответствующей правовой сделки или недозволенной деятельности, в связи с которой 

предъявлен иск, или потерпевшим; 

11) сборщики - по исполнительным делам о взыскании в доходы государства; 

11_1) взыскатели - по исполнительным делам, когда взыскание производится в 

соответствии с единым инструментом, разрешающим исполнение в стране-участнице 

получателя затребования; 

12) налоговая (пошлинная) администрация - по заявлениям по делам процесса 

нетрудоспособности юридического лица; 

13) Управление по делам гражданства и миграции - по делам о лишении гражданства 

Латвии; 

14) Государственное агентство социального страхования - по делам о возврате финансовых 

средств в государственный бюджет в части о переплате за услуги социального страхования 

или государственных социальных пособий и выплате услуг социального страхования или 

государственных социальных пособий в связи с дорожно-транспортными происшествиями; 

15) податели заявления - о временной защите от насилия; 

16) сторона, получающая по делу обеспеченную государством юридическую помощь; 

16_1) сторона, признанная поднимающим тревогу лицом или являющаяся его 

родственником в понимании Закона о сообщении о тревоге; 

17) податели заявления - об утверждении усыновления (удочерения). 

(2) Если прокурор, государственные учреждения или учреждения самоуправлений, 

которым законом предоставлено право защищать в суде права и охраняемые законом 

интересы других лиц, отказываются от заявления, поданного в пользу другого лица, а это 

лицо требует рассмотрения дела по существу, судебные издержки оплачиваются согласно 

общим правилам. 

(3) Стороны освобождаются от уплаты судебных издержек в доходы государства и в других 

предусмотренных законом случаях. 

(4) Суд или судья с учётом имущественного положения физического лица полностью или 

частично освобождает его от уплаты судебных издержек в доходы государства, а также 

откладывает присуждённую уплату судебных издержек в доход государства или 

распределяет её по срокам. 

(5) По искам о расторжении брака по ходатайству истца судья откладывает уплату 

государственной пошлины или распределяет её по срокам, если под заботой истца 

находится несовершеннолетний ребёнок. 

 

Статья 44. Расходы, связанные с ведением дела, и их возмещение  

(1) Расходы, связанные с ведением дела, возмещаются в следующих размерах: 

1) расходы на оплату помощи адвоката: 

а) возмещаемые расходы на оплату помощи адвоката по искам, которые носят 

имущественный характер и сумма иска по которым не превышает 8500 евро, - в их 

фактическом размере, однако не более 30 процентов от удовлетворённой части требований, 
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б) возмещаемые расходы на оплату помощи адвоката по искам, которые носят 

имущественный характер и сумма иска по которым составляет от 8501 евро до 57000 евро, 

- в их фактическом размере, однако не более 2850 евро, 

в) возмещаемые расходы на оплату помощи адвоката по искам, которые носят 

имущественный характер и сумма иска по которым превышает 57001 евро, - в их 

фактическом размере, однако не более 5 процентов от удовлетворённой части требований, 

г) возмещаемые расходы на оплату помощи адвоката по искам, которые не носят 

имущественного характера, - в их фактическом размере, однако не более 2850 евро, 

д) возмещаемые расходы на оплату помощи адвоката по искам, которые не носят 

имущественного характера, и по делам, которые признаны судом сложными, - в их 

фактическом размере, однако не более 4275 евро; 

2) расходы на дорогу и пребывание в связи с явкой в судебное заседание, а также в связи с 

присутствием или участием сторон или их представителей в получении доказательств при 

получении по просьбе Латвии доказательств в иностранном государстве - по 

установленным Кабинетом министров ставкам возмещения командировочных расходов; 

3) расходы в связи с получением письменных доказательств - в фактическом размере 

расходов; 

4) расходы на переводчика в связи с присутствием или участием сторон или их 

представителей в получении доказательств при получении доказательств по просьбе 

Латвии в иностранном государстве - по фактическому размеру расходов, однако не более 

установленных Кабинетом министров ставок; 

5) расходы на переводчика в связи с участием сторон в судебном заседании - в фактическом 

размере расходов, однако не более установленных Кабинетом министров ставок. 

(1_1) Фактическим размером возмещаемых расходов, упомянутых в пункте 1 части первой 

настоящей статьи, считаются как расходы, которые уже оплачены, так и расходы, на 

которые в соответствии с соглашением адвоката и стороны об оказании юридической 

помощи выписан счёт. 

(2) Расходы, связанные с ведением дела, присуждаются с ответчика в пользу истца, если его 

требование удовлетворено полностью или частично, а также в том случае, если истец не 

поддерживает свои требования в связи с тем, что ответчик после предъявления иска их 

добровольно удовлетворил. 

(3) В случае отклонения иска расходы, связанные с ведением дела, присуждаются с истца в 

пользу ответчика. 

(4) Если иск рассмотрен только в суде первой инстанции, возмещаемые расходы на оплату 

помощи адвоката не должны превышать 50 процентов от установленного частью первой 

настоящей статьи максимального размера возмещения. 

(5) Суд может установить меньший размер возмещаемых расходов на оплату помощи 

адвоката с соблюдением принципа справедливости и соразмерности, а также после оценки 

объективных обстоятельств, связанных с делом, в особенности - степени сложности и 

объёма дела, количества судебных заседаний в период рассмотрения дела и судебной 

инстанции, в которой иск рассматривается. 

(6) Суд может отказать в возмещении расходов на переводчика, если сторона, в пользу 

которой должны быть присуждены эти расходы, владеет языком судопроизводства. 

 

Статья 44_1. Расходы на обеспеченную государством юридическую помощь и их 

возмещение государству 

(1) Расходами на обеспеченную государством юридическую помощь являются: 

1) расходы на оказание обеспеченной государством юридической помощи; 

2) возмещаемые расходы, связанные с оказанием обеспеченной государством юридической 

помощи. 
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(2) Расходы на обеспеченную государством юридическую помощь взыскиваются судом при 

вынесении постановления в соответствии с упомянутыми в статье 42 настоящего закона 

условиями. 

(3) Сведения о размере расходов на обеспеченную государством юридическую помощь суд 

получает из регистра обеспеченной государством юридической помощи и из 

представленного оказывающим обеспеченную государством юридическую помощь лицом 

сообщения об оказании обеспеченной государством юридической помощи по гражданским 

делам, если эти сведения не включены в регистр обеспеченной государством юридической 

помощи. 

(4) Если сторона, с которой согласно части второй настоящей статьи должны быть 

взысканы расходы за обеспеченную государством юридическую помощь, освобождена от 

уплаты судебных расходов, то расходы, связанные с оказанием обеспеченной государством 

юридической помощи, принимает на себя государство. 

 

Статья 45. Обжалование решений, принятых в отношении расходов судопроизводства  

Решение по вопросу о расходах на судопроизводство может обжаловать лицо, на которое 

оно распространяется. 

 

 

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

уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам 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 +»). 
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