
Саэйм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ "ОБ АКЦИЗНОМ НАЛОГЕ"

Внести  в закон  "Об  акцизном  налоге"  (Зиньотайс  Саэйма  и   Кабинета   министров   Латвийской
Республики, 2003, N 23; 2004, N 8, 10; 2005, N 2, 10, 24;  2007,  N  3,  24;  2008,  N  24;  2009,  N  2,  14,  21;
Латвияс Вестнесис, 2009, N 200; 2010, N 68, 136, 183, 206; 2011, N 65, 204) следующие изменения:

1. Изложить части первую и вторую статьи 12 в следующей редакции:
"(1) На алкогольные напитки налог рассчитывается по следующим ставкам:
1)  на  пиво  (за  100  литров)  -  3,10  евро  за  каждый   объемный   процент   абсолютного   спирта,

выраженный с точностью до одной десятой, но не менее 5,69 евро за 100 литров пива;
2) на вино (за 100 литров) - 64,03 евро;
3) на сброженные напитки (за 100 литров) - 64,03 евро;
4) на промежуточные продукты (за 100 литров):
a) с содержанием абсолютного спирта до 15 объемных процентов (включительно) - 64,03 евро,
b)  с  содержанием  абсолютного  спирта  от  15  объемных  процентов  (не   включительно)   до   22

объемных процентов (включительно) - 99,60 евро;
5) на прочие алкогольные напитки (за 100 литров абсолютного спирта) - 1337,50 евро.
(2)  На  произведенное  самостоятельными  малыми  пивоварнями   пиво   (за   100   литров)   налог

рассчитывается за каждый объемный процент  абсолютного  спирта,  который  выражен  с  точностью  до
одной десятой, по следующим ставкам:

1) за произведенные в одном календарном году первые 10 тысяч гектолитров пива -  50  процентов
от установленной в пункте 1 части первой данной статьи ставки, но  не  менее  5,69  евро  за  100  литров
пива;

2) за прочее произведенное в  одном  календарном  году  пиво  -  установленная  в  пункте  1  части
первой данной статьи ставка, но не менее 5,69 евро за 100 литров пива."

2. Изложить части первую и 1.1 статьи 13 в следующей редакции:
"(1) На табачные изделия налог рассчитывается по следующим ставкам:
1) на сигары и сигариллы (за 1000 сигар или сигарилл) - 45 евро;
2) на сигареты:
a) 45 евро за 1000 сигарет,
b) 33 процента от максимальной розничной цены;
3) на курительный табак (за 1000 граммов табака):
a) на мелко нарезанный табак для свертывания сигарет - 60 евро,
b) на другой курительный табак - 60 евро.
(1.1) При суммировании величин, которые получены, применяя установленные  в  подпунктах  "a"  и

"b" пункта 2 части первой данной статьи ставки налога на сигареты, рассчитанный налог  не  может  быть
менее 90 евро за 1000 сигарет."

3. В статье 14:
изложить части первую и вторую в следующей редакции:
"(1) На нефтепродукты, за исключением упомянутых в частях второй, третьей,  четвертой,  пятой  и

шестой данной статьи случаев, налог рассчитывается по следующим ставкам:
1) на не содержащий свинец бензин, его заменители и компоненты (за 1000 литров) - 411, 21 евро;
2) на содержащий свинец бензин, его заменители и компоненты (за 1000 литров) - 455,32 евро;
3) на керосин, его заменители и компоненты (за 1000 литров) - 332,95 евро;
4) на дизельное топливо (газойль), его заменители и компоненты (за 1000 литров) - 332,95 евро;
5) на нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (за 1000 килограммов) - 128,06 евро;
6) на мазут, колориметрический индекс которого составляет менее 2,0  и  кинематическая  вязкость

при 50°C составляет менее  25  мм2/с,  его  заменители  и  компоненты,  за  исключением  упомянутого  в
пункте 7 данной части мазута (за 1000 литров) - 332,95 евро;
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7) на мазут, колориметрический индекс которого равен 2,0 или более  или  кинематическая  вязкость  при
50°C равна 25 мм2/с или более, его заменители и компоненты (за 1000 килограммов) - 15,65 евро.

(2)  На  упомянутые  в  пунктах  3,  4   и   6   части   первой   данной   статьи   нефтепродукты   налог
рассчитывается по ставке 56,91 евро за 1000 литров, если соответствующие нефтепродукты обозначены
(маркированы) в соответствии со статьей 28 данного закона и они используются в качестве  топлива  для
получения  тепла  в  отоплении,  в   устройствах   сжигания   или   для   получения   тепловой   энергии   в
технологическом процессе производства  (переработки)  продукции  (далее  -  топливо).  Если  в  составе
упомянутых в этом  случае  нефтепродуктов  по  меньшей  мере  пять  процентов  от  общего  количества
продуктов образует масло семян рапса или полученное из  масла  семян  рапса  биодизельное  горючее,
налог рассчитывается по ставке 21,34 евро за 1000 литров.";

изложить вводную часть части третьей в следующей редакции:
"(3) Если к упомянутым в пункте 1 части первой данной статьи нефтепродуктам добавлен этиловый

спирт, который  получен  из  сельскохозяйственного  сырья  и  дегидрирован  (с  содержанием  спирта  не
менее 99,5 объемных процентов), и содержание добавленного этилового  спирта  образует  от  70  до  85
объемных процентов (включительно) от общего количества продуктов, на соответствующие продукты (за
1000  литров)  налог  рассчитывается  по  ставке  123,36  евро,  если   соблюдено   одно   из   следующих
условий:";

изложить вводную часть части четвертой в следующей редакции:
"(4)  Если  к  упомянутым  в  пункте  4  части  первой  данной   статьи   нефтепродуктам   добавлено

полученное из масла семян рапса биодизельное топливо и упомянутое биодизельное  топливо  образует
не менее 30 объемных процентов от общего количества продуктов, на соответствующие продукты  налог
рассчитывается по ставке 233,35 евро за 1000 литров, если соблюдено одно из следующих условий:";

заменить в частях пятой и шестой слово "латов" словом "евро".

4. Изложить статьи 15 и 15.1 в следующей редакции:
"Статья 15. Ставки налога на безалкогольные напитки и кофе
(1) На безалкогольные напитки (за 100 литров) ставка налога составляет 7,40 евро.
(2) На кофе (за 100 килограммов) ставка налога составляет 142,29 евро.

Статья 15.1 Ставки налога на природный газ
Налог на природный газ рассчитывается по следующим ставкам:
1) при использовании для отопления - 17,07 евро за 1000 м3;
2) при использовании в качестве горючего - 99,60 евро за 1000 м3."

5. Заменить в частях третьей и четвертой статьи 30 слово "латах" словом "евро".

6. В правилах перехода:
изложить пункт 55 в следующей редакции:
"55. Установленная в пункте 1 части первой статьи 13  данного  закона  ставка  налога  (45  евро  за

1000 сигар или сигарилл) к сигарам и сигариллам применяется с 1 января 2018 года.";

изложить подпункты 3 и 4 пункта 56 в следующей редакции:
"3) с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года - 39,84 евро за 1000 сигар или сигарилл;
4) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года - 42,69 евро за 1000 сигар или сигарилл.";

изложить пункт 57 в следующей редакции:
"57. Установленная в подпункте "b" пункта 2 части первой статьи 13 данного  закона  ставка  налога

на сигареты в размере 33 процентов от  максимальной  розничной  цены  применяется  с  1  января  2016
года, а установленная в подпункте "a" пункта 2 части первой статьи 13 данного закона  ставка  налога  на
сигареты (45 евро за 1000 сигарет) и установленный в части 1.1 статьи 13 данного  закона  минимальный
уровень налога на сигареты (90 евро за 1000 сигарет) применяется с 1 января 2018 года.";

изложить подпункты 3 и 4 пункта 58 в следующей редакции:
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"3) с 1 января 2014 года по 31 декабря  2015  года  -  суммируя  величины,  полученные  при  применении
упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный  налог  не  может  быть
менее 79,68 евро за 1000 сигарет:

a) 39,84 евро за 1000 сигарет,
b) 33,5 процентов от максимальной розничной цены;
4) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года - суммируя величины, полученные при применении

упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный  налог  не  может  быть
менее 85,37 евро за 1000 сигарет:

a) 42,69 евро за 1000 сигарет,
b) 33 процента от максимальной розничной цены.";

изложить пункт 59 в следующей редакции:
"59. Установленный в подпункте "a" пункта 3 части первой статьи 13 данного закона налог на мелко

нарезанный табак для свертывания сигарет (60 евро за 1000 г табака) и установленный  в  подпункте  "b"
налог на другой курительный табак (60 евро за 1000 г табака) применяется с 1 января 2018 года.";

изложить подпункт 3 пункта 60 в следующей редакции:
"3) с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года - 55,49 евро за 1000 граммов табака.";

дополнить правила перехода пунктами 69 и 70 в следующей редакции:
"69. Правила в отношении сигарет, маркированных марками акцизного налога, в связи с введением

евро:
1) начиная с 1 января  2014  года  в  Латвийской  Республике,  при  маркировке  марками  акцизного

налога и выпуске в свободное обращение или передаче для потребления сигарет,  указанная  на  марках
акцизного налога максимальная розничная цена выражается в евро;

2) сигареты, маркированные марками акцизного налога, на которых максимальная  розничная  цена
указана в латах, выпускать в свободное обращение или передавать для потребления разрешается до 31
декабря 2013 года;

3) сигареты, маркированные марками акцизного налога, на которых максимальная  розничная  цена
указана в латах, разрешено отправлять, применяя отложенную уплату налога, до 15 декабря 2013 года;

4) лицу, которое получило специальное разрешение (лицензию)  на  оптовую  торговлю  табачными
изделиями или  специальное  разрешение  (лицензию)  на  розничную  торговлю  табачными  изделиями,
сигареты, маркированные марками акцизного налога, на которых максимальная розничная цена  указана
в латах, разрешено реализовывать неограниченный период времени.

70. Изменения  в частях первой и второй статьи 12, частях первой и 1.1 статьи 13, частях первой и
второй, вводной части части третьей, вводной части части четвертой, частях пятой и шестой статьи 14,
статьях 15 и 15.1, частях третьей и четвертой статьи 30, пункте 55, подпунктах 3 и 4 пункта 56, пункте 57,
подпунктах 3 и 4 пункта 58, пункте 59 и подпункте 3 пункта 60 правил перехода данного закона в  связи  с
введением евро вступают в силу 1 января 2014 года."

Закон вступает в силу на следующий день после его провозглашения.

Закон принят в Саэйме 19 сентября 2013 года.

Вместо Президента страны -
председатель Сайэма

С.АБОЛТИНЯ
Рига, 24 сентября 2013 года
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