
 

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, 232) 

следующие изменения: 

 

1. В статье 4: 

дополнить часть первую пунктом 4 в следующей редакции: 

"4) табачные листья."; 

 

дополнить статью частью девятой в следующей редакции: 

"(9) Табачными листьями считаются: 

1) табачные листья и прочее сырье для производства табачных изделий, классифицированное 

по товарной позиции 2401 10 или 2401 20 Комбинированной номенклатуры; 

2) гомогенизированный или восстановленный табак, соответствующий коду 2403 91 00 

Комбинированной номенклатуры." 

 

2. Заменить в пункте 4 части второй статьи 6.1 числа и слова "классе 01.13 группы 01.1 главы 

01" числами и словами "классах 01.13 и 01.19 группы 01.1 и классах 01.25 и 01.28 группы 01.2 

главы 01". 

 

3. Дополнить часть первую статьи 13 пунктом 4 в следующей редакции: 

"4) на табачные листья - 60 евро (за 1000 граммов табачных листьев)." 

 

4. В статье 14: 

дополнить статью частью 2.2 в следующей редакции: 

"(2.2) На дизельное топливо (газойль) и такое дизельное топливо (газойль), к которому 

добавлено полученное из семян рапса биодизельное топливо, налог рассчитывается по ставке 50 

евро за 1000 литров, если соответствующие нефтепродукты помечаются (маркируются) в 

соответствии со статьей 28 данного закона и если они используются согласно виду, целям и 

условиям, упомянутым в части пятой статьи 18 данного закона."; 

 

изложить часть четвертую в следующей редакции: 

"(4) Если к упомянутым в пункте 4 части первой данной статьи нефтепродуктам добавлено 

полученное из масла семян рапса биодизельное топливо, на соответствующие продукты налог 

рассчитывается по ставке 332,95 евро за 1000 литров." 

 

5. Дополнить статью 17 частями третьей, четвертой и пятой в следующей редакции: 

"(3) Налогом не облагаются те табачные листья, которые физическое лицо выращивает для 

личных нужд при условии, что они не реализуются. 

(4) От налога освобождаются такие табачные листья, которые выращиваются для 

промышленных целей и на их выращивание Министерство земледелия выдало специальное 

разрешение (лицензию). Если выращенные табачные листья используются в производстве средств 

улучшения почвы, средств защиты растений и подобных садоводческих средств или поставляются 

на склад акцизных товаров, осуществляющий действия с табачными изделиями, в получении 

упомянутого в части шестой статьи 2 данного закона специального разрешения (лицензии) нет 

необходимости. 

(5) От налога освобождаются такие необработанные табачные листья, которые не высушены 

(табак-сырец) и ввозятся из-за рубежа (также из государства-участника) для их дальнейшего 

использования в производстве средств улучшения почвы, средств защиты растений и тому 

подобных садоводческих средств. Если необработанные табачные листья, которые не высушены 
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(табак-сырец), ввозятся из-за рубежа (также из государства-участника) для их дальнейшего 

использования в производстве средств улучшения почвы, средств защиты растений и тому 

подобных садоводческих средств, лицу, использующему в производстве упомянутых средств 

необработанные табачные листья, которые не высушены (табак-сырец), или заключившему 

договор с коммерсантом, производящим такие средства, нет необходимости получать упомянутое 

в части шестой статьи 2 данного закона специальное разрешение (лицензию)." 

 

6. В статье 18: 

изложить вводную часть части пятой в следующей редакции: 

"(5) Кабинет министров устанавливает порядок, в котором установленная в части 2.2 статьи 

14 данного закона ставка налога применяется к дизельному топливу (газойлю) и такому 

дизельному топливу (газойлю), к которому добавлено полученное из масла семян рапса 

биодизельное топливо, если соответствующие нефтепродукты помечаются (маркируются) в 

соответствии со статьей 28 данного закона и если они используются в тракторной технике и 

сельскохозяйственных самоходных машинах для производства сельскохозяйственной продукции, 

обработки сельскохозяйственной земли, а также обработки такой лесной или болотной земли, на 

которой культивируется клюква или черника, и обработки земли, находящейся под рыбными 

прудами, и если обеспечены минимальные доходы от сельскохозяйственного производства, а в 

отношении рыбных прудов - доходы от продажи продукции аквакультуры в последнем 

завершенном хозяйственному году (не включая полученную поддержку государства и 

Европейского Союза) с одного заявленного гектара и соблюдены упомянутые в пунктах 1, 3, 4 и 6 

данной части условия, а также выполнено по меньшей мере одно упомянутых в пункте 2 данной 

части условий:"; 

 

изложить пункт 3 части пятой в следующей редакции: 

"3) в одном хозяйственном году (с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года) (далее 

- хозяйственный год) рассчитано от 60 до 130 литров упомянутого во вводной части данной части 

топлива на каждый упомянутый в пункте 2 данной части декларированный производителем 

сельскохозяйственной продукции для поддержки и утвержденный гектар используемой в сельском 

хозяйстве земли, а также гектар такой лесной или болотной земли, где культивируется клюква или 

черника, или гектар земли под рыбными прудами, принимая во внимание следующее 

распределение в зависимости от выращиваемой культуры: 

a) растениеводство - 100 литров на один гектар, 

b) плодоводство, ягодники и садоводство - 130 литров на один гектар, 

c) постоянные луга и пастбища или посеянные на пахотной земле многолетние газоны, если 

обеспечивается минимальная плотность сельскохозяйственных животных не менее 0,5 условных 

единиц крупного рогатого скота на один гектар (биологическая хозяйственная плотность не менее 

0,4 условных единиц крупного рогатого скота на один гектар), - 130 литров на один гектар 

постоянных лугов и пастбищ или посеянных на пахотной земле многолетних газонов, 

d) постоянные луга и пастбища или посеянные на пахотной земле многолетние газоны для 

производства корма для животных - 60 литров на гектар, 

e) земля под рыбными прудами - 60 литров на гектар, 

f) другие культуры и площади, которые декларированы и утверждены для получения единого 

платежа за площадь, - 60 литров на один гектар;"; 

 

исключить пункт 5 части пятой; 

 

заменить во вводной части части 6.2 слова "освобождения от акцизного налога" словами и 

числами "установленной в части 2.2 статьи 14 данного закона ставки налога"; 

 

исключить пункт 1 части 6.2; 
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заменить в пункте 4 части 6.2 слова "освобождение от налога" словами и числами 

"установленная в части 2.2 статьи 14 данного закона ставка налога"; 

 

дополнить часть 6.2 пунктом 6 в следующей редакции: 

"6) фискальный маркер и краситель, которым маркируется упомянутое во вводной части 

части пятой данной статьи топливо, а также условия обращения маркированного топлива." 

 

7. В части четвертой статьи 21: 

дополнить подпункт "d" пункта 1 после слов "курительного табака" словами "или табачных 

листьев"; 

 

дополнить подпункт "d" пункта 1.1 после слов "курительного табака" словами "или табачных 

листьев". 

 

8. Дополнить часть третью статьи 27 пунктом 1.2 в следующей редакции: 

"1.2) табачные листья;". 

 

9. В статье 28: 

дополнить часть первую после слов "части третьей" словами "и пятой"; 

 

дополнить часть четвертую после слов "части третьей" словами "и пятой". 

 

10. Дополнить подпункт "c" пункта 2 части пятой статьи 33 после слов "курительный табак" 

словами "или табачные листья". 

 

11. Дополнить правила перехода пунктами 71, 72, 73, 74, 75 и 76 в следующей редакции: 

"71. Лицо, которое, начиная с 1 апреля 2015 года, осуществляет действия с упомянутыми в 

пункте 4 части первой статьи 4 данного закона табачными изделиями, до 31 марта 2015 года 

должно получить соответствующее упомянутое в части шестой статьи 2 данного закона 

специальное разрешение (лицензию). 

72. Лицо, которое на 1 апреля 2015 года осуществляет действия с упомянутыми в пункте 4 

части первой статьи 4 данного закона табачными изделиями, инвентаризует находящиеся у него 

на хранении запасы табачных листьев. В этом случае лицо проводит инвентаризацию 1 апреля 

2015 года и в течение 15 дней после инвентаризации (включая день инвентаризации) представляет 

в Службу государственных доходов инвентаризационную ведомость. 

73. Установленный в пункте 4 части первой статьи 13 данного закона налог на табачные 

листья (60 евро за 1000 граммов табачных листьев) применяется с 1 января 2018 года. 

74. С 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года табачные листья облагаются налогом 55,49 

евро за 1000 граммов табачных листьев. 

75. Изменения в отношении дополнения статей 4, 13, 17, 21, 27, 33 данного закона вступают в 

силу 1 апреля 2015 года. 

76. Изменения в отношении дополнения статьи 14 данного закона частью 2.2, а также 

изменения в частях пятой и 6.2 статьи 18 и частях первой и четвертой статьи 28 вступают в силу 1 

июля 2015 года." 

 

Закон вступает в силу 1 января 2015 года. 

 

Закон принят в Саэйме 17 декабря 2014 года. 

 

Президент страны 

А.БЕРЗИНЬШ 

Рига, 30 декабря 2014 года 
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