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; 2013, N 186) следующие
изменения:
1. Дополнить часть четвертую статьи 5 после слова "биогаз" словами "и другие газообразные
углеводороды биологического происхождения".
2. В части второй статьи 6.1:
изложить пункт 3 в следующей редакции:
"3) используется для минералогических процессов, которые соответствуют хозяйственной
деятельности, упомянутой в главе 23 "Производство изделий из неметаллических минералов" раздела C
"Обрабатывающая промышленность" приложения I регулы Европейского Парламента и Совета от 20
декабря 2006 года (EK) N 1893/2006, которой создана 2-я редакция статистической классификации
хозяйственной деятельности NACE, а также изменена Регула Совета (EEK) N 3037/90 и некоторые
регулы ЕК об особых сферах статистики (документ относится к ЕЭЗ) (далее - регула N 1893/2006);";
дополнить часть пунктами 4 и 5 в следующей редакции:
"4) используется для теплоснабжения крытых площадей (теплиц) используемой в сельском
хозяйстве земли в соответствии с упомянутой в классе 01.13 группы 01.1 главы 01 раздела A "Сельское
хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" приложения I регулы N 1893/2006 хозяйственной
деятельностью;
5) используется для теплоснабжения промышленных птичников (дворов) и инкубаторов для
домашней птицы в соответствии с упомянутой в классе 01.47 группы 01.1 главы 01 раздела A "Сельское
хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" приложения I регулы N 1893/2006 хозяйственной
деятельностью."
3. В статье 13:
изложить пункт 2 части первой в следующей редакции:
"2) на сигареты:
a) 60 евро за 1000 сигарет,
b) 25 процентов от максимальной розничной цены;";
изложить часть 1.1 в следующей редакции:
"(11) 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
меньше 100 евро за 1000 сигарет."
4. Изложить пункт 5 части первой статьи 14 в следующей редакции:
"5) на нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (за 1000 килограммов) - 161 евро;".
5. Изложить статью 15.1 в следующей редакции:
"Статья 15.1 Ставки налога на природный газ
(1) Налог на природный газ рассчитывается по следующим ставкам:
1) при использовании для отопления - 17,07 евро за 1000 м3;
2) при использовании в качестве топлива - 99,60 евро за 1000 м3;
3) при использовании для отопления в процессах промышленного производства и других
связанных с производством процессах, для приведения в движение технологического оборудования
предварительной обработки сельскохозяйственного сырья и обеспечения технологически необходимого
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сельскохозяйственного сырья - 5,65 евро за 1000 м3.
(2) При применении пункта 3 части первой данной статьи промышленным производством
считаются производственные процессы, которые соответствуют упомянутой в главах 10-22 и главах
24-33 раздела C "Обрабатывающая промышленность" приложения I регулы N 1893/2006 хозяйственной
деятельности, и процессы предварительной обработки сырья, которые соответствуют упомянутой в
классе 01.63 группы 01.6 главы 01 раздела A "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное
хозяйство" приложения I регулы N 1893/2006 хозяйственной деятельности.
(3) Пункт 3 части первой данной статьи относится также к природному газу, который для
упомянутых в пункте 3 части первой данной статьи целей используется на предприятиях, находящихся
на отведенной для хозяйственной деятельности территории, у которой имеется один управляющий (в
индустриальном парке).
(4) Кабинет министров устанавливает порядок администрирования упомянутого в пункте 3 части
первой данной статьи налога."
6. В правилах перехода:
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 25 процентов от максимальной розничной цены применяется с 1 июля 2014 года,
а установленная в подпункте "a" пункта 2 части первой статьи 13 данного закона ставка налога на
сигареты (60 евро за 1000 сигарет) и установленный в части 1.1 статьи 13 данного закона минимальный
уровень налога на сигареты (100 евро за 1000 сигарет) применяется с 1 июля 2018 года.";
изложить подпункты 3 и 4 пункта 58 в следующей редакции:
"3) с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - суммируя величины, полученные при
упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный налог не
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 июля 2014 года по 30 июня 2015 года - суммируя величины, полученные при
упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный налог не
менее 85,6 евро за 1000 сигарет:
a) 51,8 евро за 1000 сигарет,
b) 25 процентов от максимальной розничной цены.";
дополнить пункт 58 подпунктами 5, 6 и 7 в следующей редакции:
"5) с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года - суммируя величины, полученные при
упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный налог не
менее 89,8 евро за 1000 сигарет:
a) 54,2 евро за 1000 сигарет,
b) 25 процентов от максимальной розничной цены;
6) с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года - суммируя величины, полученные при
упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный налог не
менее 93,7 евро за 1000 сигарет:
a) 56,2 евро за 1000 сигарет,
b) 25 процентов от максимальной розничной цены;
7) с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года - суммируя величины, полученные при
упомянутых в подпунктах "a" и "b" данного пункта ставок налога, но рассчитанный налог не
менее 97 евро за 1000 сигарет:
a) 58,2 евро за 1000 сигарет,
b) 25 процентов от максимальной розничной цены."
Закон вступает в силу 1 января 2014 года.
Закон принят в Саэйме 6 ноября 2013 года.
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Президент страны
А.БЕРЗИНЬШ
Рига, 27 ноября 2013 года

