
 

Саэйм принял и Президент страны 

провозглашает следующий закон: 

 

О СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 

 

(В ред. законов ЛР от: 

17.10.1995; 02.11.1995; 05.02.1997; 17.12.1997; 

08.07.1998; 03.11.1999; 06.07.2001; 09.11.2001; 

05.07.2002; 25.03.2003; 06.07.2005; 26.10.2006; 

20.06.2008; 28.11.2008; 23.12.2008; 30.06.2009; 

28.10.2009; 18.12.2009; 22.06.2010; 01.06.2011; 

28.03.2012; 11.07.2012; 28.12.2012; 27.11.2013; 

24.09.2014; 29.10.2014; 30.12.2014; 

с изм., вступающими в силу с 01.01.2015) 

 

Раздел 1 

Задачи, устройство и принципы деятельности 

Службы государственных доходов 

 

Статья 1. Служба государственных доходов 

(в ред. закона от 06.07.2005) 

 

Служба государственных доходов является подчиненным министру финансов учреждением 

прямого государственного управления, которое обеспечивает уплату налогов и учет 

налогоплательщиков, взимание государственных налогов, пошлин и других обязательных 

платежей на территории Латвийской Республики, а также взимает налоги, пошлины и другие 

обязательные платежи в бюджет Европейского Союза, осуществляет таможенную политику и 

занимается таможенным оформлением. 

 

Статья 2. Главные задачи Службы государственных доходов 

 

Главными задачами Службы государственных доходов являются: 

1) обеспечение взимания администрируемых Службой государственных доходов 

государственных налогов, пошлин и других установленных государством обязательных платежей 

на территории и таможенных границах Латвии, а также зачисление налогов, пошлин и других 

обязательных платежей в бюджет Европейского Союза; 

(пункт 1 в ред. законов от 05.02.1997, 06.07.2005) 

2) участие в разработке политики в сфере таможенных дел, администрирования налогов и 

пошлин и обнаружения нарушений закона в сфере государственных доходов и реализация этой 

политики. Разработка проектов документов планирования развития соответствующей сферы, 

информационных сообщений и правовых актов; 

(пункт 2 в ред. закона от 11.07.2012) 

3) исключен законом от 05.07.2002; 

4) исключен законом от 05.02.1997; 

4) предотвращение и раскрытие преступлений в области государственных налогов, пошлин и 

других установленных государством обязательных платежей и в сфере таможенных дел; 

(пункт 4 частично изменен Законом ЛР от 29.10.2014) 

5) обеспечить обучение чиновников (работников) Службы государственных доходов, а также 

в установленном настоящим законом порядке консультировать налогоплательщиков по вопросам 

применения нормативных актов; 

(пункт 5 в ред. законов от 08.07.1998, 09.11.2001) 
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6) регистрация и учет в установленном законами и постановлениями Кабинета министров 

порядке налогоплательщиков и контроль соответствия регистрационных документов требованиям 

законов и фактическому положению; 

(пункт 6 введен законом от 17.10.1995) 

7) обеспечить выполнение нормативных актов, регламентирующих оборот акцизных товаров; 

(пункт 7 введен законом от 03.11.1999) 

8) обеспечение надзора за организациями общественного блага в соответствии с 

установленным Законом об организациях общественного блага порядком; 

(пункт 8 введен законом от 18.12.2009) 

9) предоставление необходимой информации (в том числе без предварительного 

затребования) и координация обмена ею с целью обеспечения взаимной помощи во взыскании 

налоговых требований, а также поддержание связей с налоговыми администрациями 

(компетентными учреждениями) государств-участников Европейского Союза. 

(пункт 9 введен законом от 28.03.2012) 

 

Статья 3. Структура Службы государственных доходов 

(в ред. закона от 30.06.2009) 

 

Структура Службы государственных доходов, в состав которой входят таможенные 

учреждения, финансовая полиция, структурные подразделения по администрированию налогов и 

другие структурные подразделения, обеспечивающие деятельность этой службы, устанавливается 

генеральным директором Службы государственных доходов согласно настоящему закону и иным 

нормативным актам. 

 

Статья 4. Генеральный директор Службы государственных доходов 

(в ред. закона от 05.02.1997) 

 

1. Кандидатуру генерального директора Службы государственных доходов по рекомендации 

министра финансов на пять лет утверждает Кабинет министров. Генерального директора Службы 

государственных доходов назначает на должность на пять лет министр финансов. Министр 

финансов в описании должности устанавливает права, обязанности и ответственность 

генерального директора Службы государственных доходов. За шесть месяцев до истечения срока 

Кабинет министров принимает решение о продлении срока на пять лет или решение об 

освобождении от должности генерального директора Службы государственных доходов. Министр 

финансов информирует о соответствующем решении генерального директора Службы 

государственных доходов и согласно принятому решению продлевает срок на пять лет или 

освобождает от должности генерального директора Службы государственных доходов. Если 

генеральный директора Службы государственных доходов отстраняется от выполнения 

должностных обязанностей или освобождается от упомянутой должности, Кабинет министров по 

рекомендации министра финансов утверждает кандидатуру исполняющего обязанности 

генерального директора Службы государственных доходов из числа заместителей генерального 

директора Службы государственных доходов до окончания срока отстранения или до назначения 

нового генерального директора Службы государственных доходов. 

(часть 1 в ред. закона от 09.11.2001) 

 

2. Генеральный директор Службы государственных доходов: 

1) несет ответственность за выполнение задач, установленных для Службы государственных 

доходов; 

2) определяет компетенцию и ответственность заместителей генерального директора Службы 

государственных доходов, а также права всех чиновников и работников Службы государственных 
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доходов согласно настоящему закону; 

(пункт 2 в ред. законов ЛР от 30.06.2009; 29.10.2014) 

3) утверждает структуру Службы государственных доходов, а также список чиновников и 

работников (список должностей); 

(пункт 3 в ред. законов ЛР от 09.11.2001; 29.10.2014) 

4) назначает на должность и освобождает от должности, принимает на работу и увольняет с 

работы чиновников и работников Службы государственных доходов. Кандидатуры заместителей 

генерального директора Службы государственных доходов перед назначением на должность 

генеральный директор Службы государственных доходов согласовывает с министром финансов; 

(пункт 4 в ред. закона от 30.06.2009) 

5) Исключен законом от 30.06.2009; 

6) утверждает смету бюджетных расходов; 

7) рассматривает жалобы на решения, принятые должностными лицами подведомственных 

структурных подразделений и учреждений и изданные ими распоряжения, и отменяет 

необоснованно принятые упомянутыми должностными лицами решения и изданные ими 

распоряжения; 

(пункт 7 в ред. законов от 09.11.2001, 06.07.2005) 

8) возбуждает или требует возбуждения дисциплинарного дела в отношении любого 

чиновника Службы государственных доходов, принимает решение по дисциплинарному делу, 

может временно отстранить любого чиновника Службы государственных доходов от исполнения 

должностных обязанностей, но не более чем до начала исполнения дисциплинарного взыскания, с 

сохранением месячной заработной платы, доплаты за специальное служебное звание и 

социальных гарантий; 

(пункт 8 в ред. законов от 20.06.2008, 30.06.2009) 

9) требует осуществления расчетов налогов (пошлин) и проведения ревизии (аудита) уплаты 

налогов (пошлин) любого налогоплательщика, подчиненного контролю Службы государственных 

доходов; 

(пункт 9 в ред. закона от 06.07.2005) 

10) Исключен законом от 30.06.2009; 

11) в установленном законами и другими нормативными актами порядке заключает с 

налогоплательщиком согласительный договор об уменьшении рассчитанной суммы; 

(пункт 11 введен законом от 08.07.1998) 

11.1) уполномочивает руководителей структурных подразделений налоговой администрации 

Службы государственных доходов и их заместителей требовать проведение ревизии (аудита) 

расчета налогов (пошлин) и платежей налогов (пошлин) подчиненного контролю 

соответствующей структурной единицы налогоплательщика; 

(пункт 11.1 введен законом от 26.10.2006; в ред. закона от 30.06.2009) 

12) уполномочивает чиновников Службы государственных доходов принимать решения по 

определению зачисляемых в бюджет дополнительных платежей в результате ревизии (аудита) 

уплаты налогов (пошлин); 

(пункт 12 введен законом от 06.07.2005; в ред. закона от 30.06.2009) 

13) Исключен законом от 28.10.2009; 

13.1) исключен Законом ЛР от 29.10.2014; 

13.2) исключен Законом ЛР от 29.10.2014; 

(пункт 13.2 введен Законом от 28.10.2009) 

13.3) исключен законом от 28.03.2012; 

(пункт 13.3 введен законом от 28.10.2009) 

13.4) исключен Законом ЛР от 29.10.2014; 

13.5) исключен Законом ЛР от 29.10.2014; 

13.6) уполномочен договариваться с налоговой администрацией (компетентным 
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учреждением) государства-участника Европейского Союза об особом порядке возмещения 

расходов на исполнение (статья 20 Директивы Совета 2010/24/ES); 

(пункт 13.6 в ред. закона от 28.03.2012) 

14) при получении предложения другого государства, соглашается начать совместную 

межгосударственную проверку или отказывается начать проверку; 

(пункт 14 введен законом от 06.07.2005) 

15) высказывает предложение налоговой администрации другого государства начать 

совместную межгосударственную проверку; 

(пункт 15 введен законом от 06.07.2005) 

16) на основании затребования налоговых администраций (компетентных учреждений) 

государств-участников Европейского Союза и тех государств, с которыми заключены и 

утверждены Саэймом международные договоры о предотвращении двойного налогообложения и 

неуплаты налогов, принимает решение об участии представителей налоговой администрации 

(компетентного учреждения) иностранного государства в процессах администрирования налогов в 

Латвийской Республике; 

(пункт 16 введен законом от 20.06.2008) 

17) уполномочивает чиновников Службы государственных доходов в целях получения 

информации и обмена информацией на основании нормативных актов Европейского Союза или 

утвержденных Саэймом международных договоров принять участие в процессах 

администрирования налогов других государств; 

(пункт 17 введен законом от 20.06.2008) 

18) уполномочивает чиновников Службы государственных доходов рассматривать дела об 

административных правонарушениях и налагать административные взыскания за нарушения, 

рассмотрение которых подведомственно Службе государственных доходов; 

(пункт 18 введен законом от 30.06.2009) 

19) на основании затребования учреждения государства-участника Европейского Союза, 

которое обратилось с просьбой о взаимной помощи во взыскании налогового требования, 

принимает решение об участии его уполномоченного представителя в процесс взыскания в 

Латвийской Республике и оказании помощи в суде; 

(пункт 19 введен законом от 28.03.2012) 

20) договаривается с учреждением государства-участника Европейского Союза, в которое 

Служба государственных доходов подала затребование помощи, об участии в процессе взыскания 

суммы налогового требования в соответствующем государстве-участнике и оказании помощи в 

суде и уполномочивает чиновника Службы государственных доходов на участие в нем; 

(пункт 20 введен законом от 28.03.2012) 

21) исключен Законом ЛР от 29.10.2014; 

22) в установленном законами и иными нормативными актами порядке заключает 

соглашение с налогоплательщиком об установлении рыночной цены (стоимости) на конкретную 

сделку или вид сделок. 

(пункт 22 введен законом от 11.07.2012) 

 

Статья 5. Директор территориального учреждения Службы государственных доходов 

 

Исключена законом от 30.06.2009. 

 

Статья 6. Выполнение требований должностных лиц Службы государственных доходов 

 

Принятые должностными лицами Службы государственных доходов решения, выдвинутые 

ими требования и изданные в пределах установленной настоящим законом компетенции указания 

должны обязательно выполняться всеми подчиненными контролю Службы государственных 
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доходов юридическими и физическими лицами. 

(статья в ред. законов от 05.02.1997; 09.11.2001) 

 

Статья 7. Сотрудничество учреждений и чиновников Службы государственных доходов 

 

Исключена законом от 05.02.1997. 

 

 

Раздел 2 

Задачи Службы государственных доходов и права 

чиновников при администрировании налогов (пошлин) 

(название в ред. законов от 05.02.1997, 09.11.2001) 

 

Статья 8. Задачи Службы государственных доходов при администрировании налогов 

(пошлин) 

(в ред. закона от 05.02.1997) 

 

Задачи Службы государственных доходов при администрировании налогов (пошлин) (далее - 

администрирование налогов) определены в законе "О налогах и пошлинах" (статья 18). 

Дополнительно к ним Служба государственных доходов: 

1) ведет учет и регистрацию налогоплательщиков и облагаемых налогами объектов; 

2) взыскивает долги по администрируемым Службой государственных доходов налогам и 

пошлинам, а также долги по другим установленным государством обязательным платежам, 

взимание которых в соответствии с нормативными актами находится в ведении Службы 

государственных доходов; 

3) ведет учет принадлежащего государству имущества, обеспечивает контроль за его 

оценкой, реализацией, бесплатной передачей, уничтожением и уплатой доходов в 

государственный бюджет. Порядок осуществления учета, оценки, реализации, бесплатной 

передачи, уничтожения и зачисления доходов от реализации в государственный бюджет 

устанавливает Кабинет министров; 

(пункт 3 в ред. закона от 06.07.2005) 

4) издает рекомендации для налогоплательщиков о порядке заполнения налоговых 

деклараций и учете налоговых платежей в бухгалтерском учете налогоплательщиков, а также 

другие рекомендации информативного характера в сфере налогов; 

(пункт 4 в ред. закона от 20.06.2008) 

5) в соответствии с утвержденными Саэймом международными договорами и нормативными 

актами Европейского Союза как компетентное учреждение координирует и осуществляет 

информационный обмен между налоговыми администрациями и совместные межгосударственные 

проверки; 

(пункт 5 в ред. закона от 06.07.2005) 

6) в соответствии с утвержденными Саэймом международными договорами и нормативными 

актами Европейского Союза взимает и взыскивает в бесспорном порядке с внутренних 

налогоплательщиков и налогоплательщиков других государств налоги, пошлины и другие 

обязательные платежи в пользу государства, с которым заключен договор или 

государства-участника Европейского Союза по заданию компетентного учреждения этих 

государств и от имени своего государства по запросу компетентного учреждения государства, с 

которым заключен договор, или государства-участника Европейского Союза; 

(пункт 6 в ред. закона от 06.07.2005) 

6.1) взимает и взыскивает налоги, пошлины и другие обязательные платежи в бюджет 

Европейского Союза; 
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(пункт 6.1 введен законом от 06.07.2005) 

6.2) исключен законом от 20.06.2008; 

7) обучает чиновников (работников) Службы государственных доходов, а также 

консультирует налогоплательщиков по вопросам применения нормативных актов о налогах, 

которые относятся к конкретному налогоплательщику и появились в результате облагаемой 

налогом деятельности этого налогоплательщика; 

(пункт 7 в ред. законов от 08.07.1998; 09.11.2001) 

8) для выполнения установленных в настоящей статье задач следит за хозяйственной и 

финансовой деятельностью любых юридических и физических лиц; 

9) исключен законом от 05.07.2002; 

9.1) исключен законом от 26.10.2006; 

10) в соответствии с нормативными актами получает от лиц декларации и проверяет 

достоверность представленной в них информации и сведений и законность источников доходов; 

(пункт 10 в ред. закона от 05.07.2002) 

11) по затребованию направляющего уголовный процесс лица на основании представленных 

затребовавшим лицом документов и имеющейся в распоряжении налоговой администрации 

информации производит расчет по налогам и дает заключение направляющему уголовный процесс 

лицу о сумме причиненных бюджету убытков [не уплаченных в бюджет налогов (пошлин) и 

установленных государством платежей]; 

(пункт 11 в ред. закона от 20.06.2008) 

12) осуществляет установленные нормативными актами задачи, связанные с применением 

электронных устройств и аппаратов по регистрации налогов и иных платежей; 

(пункт 12 в ред. закона от 03.11.1999) 

13) осуществляет иные задачи, установленные законами и нормативными актами. 

(пункт 13 введен законом от 03.11.1999) 

 

Статья 9. Исключена законом от 05.02.1997. 

 

Статья 10. Права должностных лиц при администрировании налогов 

(в ред. закона от 05.02.1997) 

 

1. Все чиновники, выполняя служебные обязанности, при администрировании налогов имеют 

право: 

(вводная часть в ред. закона от 09.11.2001) 

1) посещать по предъявлении служебного удостоверения и полномочия вышестоящего 

чиновника принадлежащие юридическим или физическим лицам либо находящиеся в их 

пользовании территории и помещения, в которых осуществляется хозяйственная деятельность или 

которые связаны с получением доходов для другого юридического или физического лица, 

осуществлять в них мероприятия по контролю налогов, а также свободно посещать учреждения 

государственного управления и самоуправлений. При принятии решения о выдаче чиновнику 

упомянутого в настоящем пункте полномочия для реализации его прав в сфере контроля налогов 

должна быть оценена соразмерность возможного ограничения основных прав физических лиц; 

(пункт 1 в ред. закона от 20.06.2008) 

2) проводить ревизию (аудит) налоговых расчетов и налоговых платежей, проверять 

бухгалтерский учет юридических и физических лиц и его основные документы, другие связанные 

с расчетами и бюджетными платежами документы, получать необходимые разъяснения и справки, 

опечатывать или опломбировать торговые, производственные, складские, архивные и кассовые 

помещения и кассы для обеспечения сохранения документации, денежных средств и 

материальных ценностей во время ревизий налоговых платежей; 

3) требовать от юридических лиц годовые отчеты, расчеты доходов и налогов государства и 
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самоуправлений, декларации, другие необходимые документы, рассматривать их, устанавливать 

размеры администрируемых Службой государственных доходов налогов и пошлин, вносимых в 

государственный бюджет и бюджет самоуправления (основной бюджет или специальный 

бюджет), а также размеры других установленных государством обязательных платежей, взимание 

которых находится в ведении Службы государственных доходов, устанавливать суммы штрафов, а 

также требовать и получать соответствующие разъяснения; 

(пункт 3 в ред. закона от 20.06.2008) 

4) устанавливать для юридических и физических лиц срок, до которого подлежат устранению 

констатированные нарушения законов и иных нормативных актов в отношении 

администрируемых Службой государственных доходов налогов и пошлин, а также других доходов 

государства и самоуправлений, взимание которых находится в ведении Службы государственных 

доходов; 

5) требовать предъявления оригиналов документов и получать от коммерсантов, учреждений, 

организаций, самоуправлений, финансовых учреждений и кредитных учреждений копии 

документов для учета и регистрации облагаемого налогом объекта (доходов) или проверки 

налогов и пошлин, а также получать от физических лиц необходимые справки и копии 

документов, свидетельствующие о налоговых обязательствах и платежах, имуществе и доходах 

проверяемого юридического или физического лица, а также требовать и получать 

соответствующие разъяснения; 

(пункт 5 в ред. закона от 06.07.2005) 

6) составлять акты, подтверждающие сокрытие доходов или других облагаемых налогами 

объектов от обложения налогами, если нарушается порядок, в котором разрешается осуществлять 

предпринимательскую деятельность, а также составлять акты о других констатированных 

нарушениях и связанных с ними фактах; 

(пункт 6 в ред. закона от 08.07.1998) 

7) в пределах установленной законом компетенции и в установленном законом порядке 

налагать административные штрафы и конфисковать предметы и орудия совершения 

административных правонарушений; 

(пункт 7 в ред. закона от 28.10.2009) 

8) в целях обеспечения выполнения предъявляемых (предъявленных) судом требований или 

исполнения решения Службы государственных доходов описывать имущество (с составлением 

акта); 

(пункт 8 в ред. закона от 08.07.1998) 

9) в рамках установленной законом компетенции и порядке изымать связанные с 

административными нарушениями имущество и документы; 

(пункт 9 в ред. законов от 06.07.2005; 28.12.2012) 

10) в рамках своей компетенции и в соответствии с условиями пункта 12 части второй статьи 

4 данного закона принимать решения об определении дополнительно зачисляемых в бюджет в 

результате ревизии (аудита) платежей; 

(пункт 10 введен законом от 08.07.1998; в ред. законов от 06.07.2005, 30.06.2009) 

11) приглашать налогоплательщика явиться в Службу государственных доходов; 

(пункт 11 введен законом от 08.07.1998) 

12) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

(пункт 12 введен законом от 28.12.2012) 

 

2. Генеральный директор Службы государственных доходов и его заместители, 

уполномоченные генеральным директором Службы государственных доходов руководители 

структурных подразделений и их заместители при администрировании налогов имеют право: 

(вводная часть в ред. законов от 30.06.2009; 22.06.2010) 

1) утверждать материалы о нарушениях законов и иных нормативных актов в области 
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государственных доходов и принимать решения о привлечении виновных лиц к установленной 

законом ответственности; 

2) получать от министерств, других органов государственного управления, финансовых 

учреждений и кредитных учреждений и самоуправлений акты проведенных ими проверок и 

ревизий, а также любые другие сведения, связанные с учетом налогоплательщиков и их 

хозяйственной и финансовой деятельностью; 

3) Исключен законом от 28.10.2009; 

4) давать финансовым учреждениям, кредитным учреждениям и оказывающим платежные 

услуги лицам, установленным пунктами 3, 4 и 7 части второй статьи 2 Закона о платежных 

услугах и электронных деньгах обязательные для выполнения распоряжения о частичном или 

полном приостановлении расчетных операций (выполнения платежных распоряжений) 

юридических и физических лиц до полного расчета соответствующего лица с бюджетом, если 

юридические и физические лица вовремя не предоставили, отказываются предоставить или 

скрывают от должностных лиц налоговой администрации документы об отношениях с бюджетом, 

противятся или не подчиняются проведению налоговой проверки или ревизии (аудита), в 

установленный срок не выполняют решения должностных лиц налоговой администрации, а также 

если во время проверки установлено сокрытие доходов, неправильное исчисление налогов или 

осуществление незаконных операций; 

(пункт 4 в ред. закона от 01.06.2011) 

5) в бесспорном порядке взыскивать с юридических и физических лиц для зачисления в 

государственный бюджет и бюджет самоуправления (основной бюджет или специальный бюджет) 

в установленный срок неуплаченные суммы администрируемых Службой государственных 

доходов государственных налогов, пошлин и других взимаемых Службой государственных 

доходов установленных государством обязательных платежей, предусмотренные законами 

штрафы [если установлено уменьшение или сокрытие прибыли (доходов)] и другие штрафы и 

пени, а также доходы, полученные при осуществлении предпринимательской деятельности без 

регистрации или специального разрешения (лицензии); 

(пункт 5 в ред. закона от 20.06.2008) 

6) в установленном законом порядке подавать в суд заявление о прекращении деятельности 

или неплатежеспособности коммерсанта; 

(пункт 6 в ред. закона от 06.07.2005) 

7) подавать в министерства, самоуправления и другие органы обязательное для выполнения 

требование об отзыве выданного налогоплательщику специального разрешения (лицензии) на 

осуществление предпринимательской деятельности, если юридическое, физическое или иное 

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не регистрируется в качестве 

налогоплательщика или же не представляет предусмотренные законами о налогах декларации или 

налоговые расчеты, все хозяйственные и бухгалтерские документы, без которых должностные 

лица налоговой администрации не могут определить налоговую базу, или не представляет 

возможности для взимания налогов, или не разрешает должностному лицу налоговой 

администрации войти в помещения налогоплательщика, если упомянутое должностное лицо имеет 

такое право; 

8) в установленном законами и иными нормативными актами порядке приостанавливать 

деятельность налогоплательщика или его структурных подразделений; 

9) принимать решение о возврате переплаченных или в бесспорном порядке неправильно 

зачисленных (взысканных) в государственный бюджет или бюджет самоуправления (основной 

бюджет или специальный бюджет) сумм государственных налогов, пошлин и связанных с ними 

платежей, а также установленных государством платежей; 

(пункт 9 в ред. закона от 20.06.2008) 

10) на основании мотивированного письменного заявления налогоплательщика продлевать 

сроки представления подаваемых в Службу государственных доходов налоговых деклараций и 
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информативных деклараций; 

(пункт 10 в ред. закона от 20.06.2008) 

11) исключен законом от 08.07.1998; 

12) в установленном законами и иными нормативными актами порядке продлевать сроки 

уплаты налогов и других зачисляемых в бюджеты платежей; 

13) в рамках своей компетенции уполномочивать должностных лиц Службы 

государственных доходов обеспечивать представление интересов Службы государственных 

доходов; 

(пункт 13 введен законом от 08.07.1998) 

14) в случаях, предусмотренных законом "О налогах и пошлинах", погашать задолженности 

по обязательным платежам, подлежащим зачислению в государственный бюджет, взыскание 

которых производит Служба государственных доходов, и погашение которых не находится в 

ведении министра финансов или самоуправления; 

(пункт 14 введен законом от 08.07.1998) 

15) принимать решение о применении средств обеспечения исполнения для выполнения 

решений ревизии по налогам (аудита); 

(пункт 15 в ред. закона от 28.10.2009) 

16) принимать решение о применении средств обеспечения исполнения до принятия решения 

ревизии по налогам (аудита), если во время ревизии по налогам (аудита) получены доказательства 

того, что налогоплательщик ликвидирует, укрывает, отчуждает свое имущество, реорганизует 

коммерческие общества или осуществляет другие действия, в результате которых может оказаться 

невозможным выполнение решения ревизии по налогам (аудита); 

(пункт 16 в ред. закона от 28.10.2009) 

17) принимать решение об удержании расходов на исполнение из взыскиваемых сумм; 

(пункт 17 введен законом от 08.07.1998) 

18) на основании затребования налоговой администрации (компетентного учреждения) 

государства-участника Европейского Союза сообщать налогоплательщику о решениях 

государства-участника Европейского Союза или других документах, которые распространяются 

на налоговое требование или требование иных платежей либо взыскание требования или 

применение нормативных актов о налогах на ее территории; 

(пункт 18 введен законом от 28.10.2009; в ред. закона от 28.12.2012) 

18.1) сообщать налогоплательщику государства-участника Европейского Союза или просить 

налоговую администрацию (компетентное учреждение) государства-участника Европейского 

Союза, чтобы она сообщила налогоплательщику своего государства о решениях Службы 

государственных доходов или о других документах, распространяющихся на требование или 

взыскание требования по налогам или иным платежам либо на применение нормативных актов о 

налогах на территории Латвийской Республики; 

(пункт 18.1 введен Законом ЛР от 28.12.2012) 

19) запрашивать от учреждений государств-участников Европейского Союза предоставления 

информации, необходимой для взыскания налога, пошлины или других обязательных платежей; 

(пункт 19 введен законом от 28.03.2012) 

20) запрашивать и получать в соответствии с установленной нормативными актами 

компетенцией в сфере администрирования налогов информацию, необходимую для взыскания 

налога, пошлины или других обязательных платежей государств-участников Европейского Союза; 

(пункт 20 введен законом от 28.03.2012) 

21) с указанием причин отказа отклонять затребования помощи учреждений 

государств-участников Европейского Союза о предоставлении информации, необходимой для 

взыскания налога, пошлины или других обязательных платежей; 

(пункт 21 введен законом от 28.03.2012) 

22) на основании выданного в государстве-участнике Европейского союза установленного 
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приложением II к Регуле Комиссии об осуществлении (ES) от 18 ноября 2011 года N 1189/2011, 

которой устанавливается подробно разработанный порядок осуществления отдельных положений 

в Директиве Совета 2010/24/ES о взаимопомощи по взысканию требований в связи с 

установленными платежами, налогами и другими мероприятиями, единого инструмента, который 

разрешает исполнение в государстве-участнике получателя затребования (в дальнейшем - единый 

инструмент, разрешающий исполнение в государстве-участнике получателя затребования), 

применять средства обеспечения исполнения для исполнения требования по налогам, пошлинам, 

связанным со взысканием расходам или другим обязательным платежам государстве-участнике 

Европейского союза; 

(пункт 22 в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

23) на основании выданного в государстве-участнике Европейского Союза единого 

инструмента, который разрешает исполнение в государстве-участнике получателя затребования, в 

бесспорном порядке взыскивать налоги, пошлины, связанные со взысканием расходы или другие 

обязательные платежи; 

(пункт 23 введен законом от 28.03.2012) 

24) представлять к исполнению присяжному судебному исполнителю выданный в 

государстве-участнике Европейского Союза единый инструмент, который разрешает исполнение в 

государстве-участнике получателя затребования; 

(пункт 24 введен законом от 28.03.2012) 

25) принимать решение о взыскании пени, начисленной за просрочку исполнения требования 

уплаты налогов или пошлин государства-участника Европейского Союза, и взыскивать ее в 

бесспорном порядке; 

(пункт 25 введен законом от 28.03.2012) 

26) в установленных нормативными актами случаях и порядке принимать решение о 

прекращении деятельности общества капитала; 

(пункт 26 введен Законом ЛР от 27.11.2013) 

27) в установленных нормативными актами случаях и порядке принимать решение о 

включении лица в список рисковых лиц; 

(пункт 27 введен Законом ЛР от 27.11.2013) 

28) в установленных нормативными актами случаях и порядке принимать решение о 

добровольном исполнении просроченных налоговых платежей; 

(пункт 28 введен Законом ЛР от 24.09.2014) 

29) затребовать от налоговой администрации (компетентного учреждения) 

государства-участника Европейского союза предоставления информации и сообщения о решениях 

и других документах, связанных с налогами или другими платежами, а также применения 

соответствующих средств обеспечения исполнения или осуществления мероприятий по 

взысканию; 

(пункт 29 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

30) принимать решение о применении средств обеспечения исполнения на основании 

соответствующего затребования налоговой администрации (компетентного учреждения) 

государства-участника Европейского союза; 

(пункт 30 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

31) на основании затребования налоговой администрации (компетентного учреждения) того 

государства, с которым заключен и утвержден Саэймом международный договор об устранении 

двойного налогообложения и неуплаты налогов, которым установлена помощь во взимании 

налогов, принимать решение о взыскании просроченных налоговых платежей; 

(пункт 31 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

32) с указанием причин отказа отклонять затребование налоговой администрации 

(компетентного учреждения) государства-участника Европейского союза о предоставлении 

информации и сообщении о решениях и других документах, связанных с налогами или другими 
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платежами, а также затребование о применении соответствующих средств обеспечения 

исполнения или осуществлении мероприятий по взысканию; 

(пункт 32 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

33) издавать единый инструмент, разрешающий исполнение в государства-участника 

получателя затребования; 

(пункт 33 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

34) в установленных нормативными актами случаях и порядке принимать решение о 

возмещении просроченных налоговых платежей; 

(пункт 34 введен Законом ЛР от 30.12.2014) 

35) в установленных нормативными актами случаях и порядке принимать решение о 

включении адреса налогоплательщика в список рискованных адресов. 

(пункт 35 введен Законом ЛР от 30.12.2014) 

 

2.1 Генеральный директор Службы государственных доходов и его заместители имеют право 

дать согласие на реализацию процесса правовой защиты. 

(часть 2.1 введена законом от 28.10.2009) 

 

2.2 Генеральный директор Службы государственных доходов и его заместители принимают 

решение о предоставлении статуса организации общественного блага и о лишении статуса 

организации общественного блага, а также решение об отказе в рассмотрении заявления по 

существу в соответствии с нормами Закона об организациях общественного блага. 

(часть 2.2 введена законом от 18.12.2009) 

 

3. В делах о взыскании долга по налогам и других зачисляемых в бюджеты платежей 

должностным лицам Службы государственных доходов, налагающим арест на имущество 

должника и взыскивающим долг согласно решению суда или решению учреждения Службы 

государственных доходов, предоставляются права судебного исполнителя, и деятельность этих 

должностных лиц, а также связанные с выполнением решения необходимые расходы и 

возмещение должностным лицам устанавливаются согласно Гражданскому процессуальному 

закону. 

(часть 3 в ред. законов от 09.11.2001; 06.07.2005) 

 

4. Если налогоплательщик не уплатил налог в течение 30 календарных дней со дня получения 

платежного требования, Служба государственных доходов имеет право получать упомянутый 

налог и сумму, покрывающую расходы по взысканию, взыскав их с принадлежащей плательщику 

собственности таким образом, как это делается после постановления суда. 

(часть 4 в ред. закона от 08.07.1998) 

 

5. Порядок получения имеющихся в распоряжении кредитных учреждений неразглашаемых 

сведений и случаи, в которых данные сведения могут быть получены, установлены Законом о 

кредитных учреждениях. 

(часть 5 введена законом от 06.07.2005) 

 

6. Исключена законом от 30.06.2009. 

 

 

Раздел 3 

Задачи Службы государственных доходов и права 

чиновников (работников) в осуществлении таможенной политики 

(название в ред. законов ЛР от 05.02.1997; 09.11.2001; 20.06.2008) 
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Статья 11. Задачи Службы государственных доходов в осуществлении таможенной политики 

(название статьи в ред. закона от 05.02.1997) 

 

1. Таможенный контроль товаров и других предметов, их обложение ввозным таможенным 

налогом и вывозным таможенным налогом (в дальнейшем - таможенный налог), его взимание и 

оформление таможенного контроля, а также охрана государственной экономической границы 

являются только делом таможни. 

(часть 1 в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

 

2. При осуществлении таможенной политики задачами таможенных учреждений являются: 

1) контроль за соблюдением нормативных актов, принятых по таможенным делам и 

устранение нарушений таможенных правил в связи с перемещением товаров через 

государственную границу; 

(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

2) применение и администрирование таможенных тарифов, взимание таможенного налога и 

других предусмотренных нормативными актами налогов, которые подлежат уплате на 

таможенной границе; 

(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

3) в сотрудничестве с таможенными учреждениями иностранных государств; 

(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

4) в установленном законами порядке представление отчетов о деятельности и основных 

статистических данных таможенных учреждений; 

5) обеспечение согласно нормативным актам государственных органов, коммерсантов, 

организаций и физических лиц информацией о таможенных делах; подготовка специалистов и 

повышение квалификации специалистов по вопросам, связанным с таможней; 

(пункт 5 в ред. законов от 09.11.2001; 06.07.2005) 

6) сотрудничество с правоохранительными учреждениями, учреждениями государственного 

контроля и государственного управления, а также другими органами по вопросам соблюдения 

нормативных актов, принятых по таможенным делам; 

(пункт 6 в ред. закона от 09.11.2001) 

7) выполнение международных обязательств, принятых государством в отношении таможни; 

8) исключен законом от 06.07.2005; 

9) проводить расследование в делах о преступных деяниях в сфере таможенного оформления; 

(пункт 9 в ред. закона от 06.07.2005) 

10) осуществление изучения образцов товаров, представление заключений об 

осуществленном изучении образцов товаров; 

(пункт 10 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

11) проведение судебно-химических экспертиз. 

(пункт 11 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

 

3. Исключена законом от 22.06.2010. 

 

Статья 12. Исключена законом от 05.02.1997. 

 

Статья 13. Права чиновников (работников) таможни 

(название статьи в ред. законов от 05.02.1997; 09.11.2001; 20.06.2008) 

 

1. Исключена Законом ЛР от 29.10.2014. 
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2. При выполнении служебных обязанностей чиновники (работники) таможенных 

учреждений имеют право при необходимости в установленном нормативными актами порядке 

носить и применять огнестрельное оружие, специальные средства защиты, а также специальные 

средства по задержанию транспорта на таможенной границе. 

(часть 2 в ред. законов от 05.02.1997; 09.11.2001; 06.07.2005; 20.06.2008) 

 

3. Чиновники таможенных учреждений при исполнении служебных обязанностей по 

администрированию налогов имеют права, установленные частью первой статьи 10 данного 

закона. 

(часть 3 введена законом от 08.07.1998, в ред. законов от 09.11.2001; 20.06.2008, 30.06.2009) 

 

4. В целях обеспечения выполнения задач таможни таможенные учреждения сотрудничают с 

государственными органами, органами самоуправлений, коммерсантами, организациями и 

физическими лицами. 

(часть 4 в ред. законов от 05.02.1997; 06.07.2005) 

 

5. Чиновники таможенных учреждений имеют право и обязанность самостоятельно или 

совместно с работниками служб погранохраны, иммиграции и общественного порядка 

задерживать нарушителей государственной границы Латвийской Республики в установленном 

нормативными актами порядке. 

(часть 5 в ред. законов от 05.02.1997; 09.11.2001) 

 

6. Чиновники таможенных учреждений имеют права, установленные таможенными 

нормативными актами, а при проведении расследования о преступных деяниях в сфере 

таможенного оформления - установленные для следователя полномочия в 

Уголовно-процессуальном законе. 

(часть 6 в ред. закона от 06.07.2005) 

 

7. Специально уполномоченные генеральным директором Службы государственных доходов 

или заместителем генерального директора Службы государственных доходов чиновники 

(работники) таможенных учреждений имеют право в установленном законом порядке 

осуществлять мероприятия оперативной деятельности, необходимые для открытия и устранения 

преступных деяний в находящихся в компетенции таможенных учреждений вопросах. 

(часть 7 в ред. законов от 05.07.2002, 20.06.2008, 30.06.2009) 

 

Статья 13.1 Права чиновников таможенной полиции в раскрытии нарушений закона в сфере 

таможенных дел 

(в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

 

Чиновники таможенной полиции для раскрытия и устранения преступных деяний в сфере 

таможенных дел обладают правами, установленными частью третьей статьи 16 и статьей 16.1 

настоящего закона. 

 

Раздел 4 

Задачи финансовой полиции и права чиновников (работников) 

Службы государственных доходов в раскрытии нарушений закона 

в области государственных доходов 

(название в ред. законов ЛР от 

05.02.1997; 09.11.2001; 06.07.2005) 
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Статья 14. Задачи финансовой полиции Службы государственных доходов в раскрытии 

нарушений закона в области государственных доходов 

(статья в ред. закона от 05.02.1997) 

 

Задачей финансовой полиции Службы государственных доходов является: 

1) осуществление установленной законом оперативной деятельности в целях раскрытия и 

предотвращения преступлений в области государственных доходов; 

2) осуществление установленной законом оперативной деятельности в целях раскрытия и 

предотвращения преступлений в деятельности чиновников и работников Службы 

государственных доходов; 

(пункт 2 в ред. закона от 09.11.2001) 

3) проводить расследование в уголовных делах о преступных деяниях, констатированных в 

сфере государственных доходов, а также в распоряжении чиновников и работников Службы 

государственных доходов; 

(пункт 3 в ред. закона от 06.07.2005) 

4) если необходимо, обеспечивать охрану чиновников (работников) Службы 

государственных доходов в связи с выполняемыми ими обязанностями, а также охрану других 

объектов. 

(пункт 4 в ред. закона от 06.07.2005) 

 

Статья 15. Исключена законом от 05.02.1997. 

 

Статья 16. Права чиновников финансовой полиции Службы государственных доходов в 

раскрытии нарушений закона в области государственных доходов 

(название статьи в ред. закона от 09.11.2001) 

(в ред. закона от 05.02.1997) 

 

1. Чиновники финансовой полиции Службы государственных доходов имеют право в 

установленном законом порядке осуществлять оперативную деятельность по вопросам, 

находящимся в компетенции Службы государственных доходов. Проводимые особым образом 

мероприятия оперативной деятельности должностные лица финансовой полиции вправе 

осуществлять в установленном законом порядке и при наличии соответствующего полномочия 

руководителя финансовой полиции. 

(часть 1 в ред. законов от 09.11.2001, 30.06.2009) 

 

2. Финансовая полиция Службы государственных доходов расследование преступных деяний 

проводит в порядке, установленном в Уголовно-процессуальном законе. 

(часть 2 в ред. закона от 06.07.2005) 

 

3. Для раскрытия и предотвращения преступлений и других нарушений закона чиновники 

финансовой полиции Службы государственных доходов имеют права, установленные пунктами 1, 

2, 3 (за исключением права устанавливать размер платежей и сумму штрафа), 4, 5, 6, 7, 9 и 11 

части первой, пунктом 8 части второй статьи 10 и частью второй статьи 13 настоящего закона, а 

также право: 

(вводная часть в ред. законов от 08.07.1998, 09.11.2001) 

1) участвовать в проводимых чиновниками Службы государственных доходов мероприятиях 

и составлять административные протоколы о выявленных нарушениях; 

(пункт 1 в ред. закона от 09.11.2001) 

2) вызывать в соответствующее учреждение Службы государственных доходов любое лицо в 

связи с делами и материалами, рассмотрение которых входит в компетенцию финансовой полиции 
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Службы государственных доходов, а в случае неявки соответствующего лица без уважительной 

причины осуществлять его принудительный привод; 

3) проверять у лиц, подозреваемых в совершении нарушений закона, удостоверяющие 

личность документы, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения тех 

правовых норм, контроль выполнения которых и надзор за которыми поручены финансовой 

полиции; 

4) в пределах своей компетенции в предусмотренных законом случаях и порядке доставлять 

в помещения Службы государственных доходов правонарушителей, производить их личный 

осмотр, изъятие и осмотр имущества и документов, в административном порядке задерживать 

правонарушителей и осуществлять другие установленные законом мероприятия для обеспечения 

делопроизводства по административным правонарушениям; 

5) в пределах своей компетенции в установленном законом порядке задерживать и 

конвоировать лиц, совершивших административное правонарушение или подозреваемых в нем, 

либо обвиняемых в совершении преступлений; 

6) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

установленном настоящим законом порядке; 

7) получать от министерств, других органов государственного управления, финансовых 

учреждений и кредитных учреждений и самоуправлений акты проведенных ими проверок и 

ревизий, а также любые другие сведения, связанные с учетом налогоплательщиков и их 

хозяйственной и финансовой деятельностью, если соответствующий чиновник на это в 

письменной форме уполномочил генеральный директор Службы государственных доходов, его 

заместитель или руководитель финансовой полиции или его заместитель. 

(пункт 7 в ред. законов от 09.11.2001, 30.06.2009) 

 

4. Порядок получения имеющихся в распоряжении кредитных учреждений неразглашаемых 

сведений и случаи, в которых данные сведения могут быть получены, установлены Законом о 

кредитных учреждениях. 

(часть 4 введена законом от 06.07.2005) 

 

Статья 16.1 Право чиновников (работников) финансовой полиции Службы государственных 

доходов на применение физической силы и специальных средств 

(название статьи в ред. законов от 09.11.2001; 06.07.2005) 

(введена законом от 05.02.1997) 

 

1. Чиновники (работники) финансовой полиции Службы государственных доходов имеют 

право на применение физической силы, специальных приемов борьбы, наручников, средств для 

связывания, дубинок, слезоточивых веществ в целях: 

(вводная часть в ред. закона от 06.07.2005) 

1) отражения нападения на должностных лиц Службы государственных доходов, 

выполняющих служебные обязанности; 

2) задержания и доставки в помещения Службы государственных доходов правонарушителей 

и усмирения во время конвоирования задержанных лиц, если они не подчиняются или оказывают 

сопротивление должностным лицам финансовой полиции либо есть основание считать, что они 

могут совершить побег или нанести вред окружающим людям или себе; 

3) прекращения злостного неподчинения законным требованиям, выдвигаемым 

должностными лицами финансовой полиции при выполнении служебных обязанностей; 

4) обеспечения охраны объектов от противоправной или другого вида угрозы. 

(пункт 4 введен законом от 06.07.2005) 

 

2. Вид применения физической силы и специальных средств, а также интенсивность 
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применения специальных средств определяется с учетом конкретной ситуации, характера 

нарушения и индивидуальных черт нарушителя при максимальном ограничении нанесенного 

этими средствами ущерба. Если в результате применения физической силы или специальных 

средств имеются пострадавшие, обязанностью чиновника (работника) финансовой полиции 

Службы государственных доходов является незамедлительное оказание медицинской помощи 

пострадавшему и сообщение о случившемся своему непосредственному начальнику, который 

сообщает об этом генеральному директору Службы государственных доходов и прокурору. Обо 

всех случаях применения специальных средств чиновник (работник) финансовой полиции 

Службы государственных доходов незамедлительно, как только это становится возможным, в 

письменной форме должно сообщить непосредственному начальнику. 

(часть 2 в ред. закона от 06.07.2005) 

 

3. Запрещается применение специальных приемов борьбы, наручников, дубинок и 

слезоточивых веществ против женщин, лиц с видимыми признаками инвалидности и 

несовершеннолетних лиц, за исключением случаев угрозы охраняемому объекту при групповом 

нападении, а также угрозы другому лицу, жизни или здоровью чиновника (работника) Службы 

государственных доходов или при оказании вооруженного сопротивления. Виды специальных 

средств, разрешенных финансовой полиции Службы государственных доходов, порядок их 

хранения, ношения и применения устанавливает Кабинет министров. 

(часть 3 в ред. закона от 06.07.2005) 

 

Статья 16.2 Право чиновников (работников) финансовой полиции Службы государственных 

доходов на применение огнестрельного оружия 

(название статьи в ред. законов от 09.11.2001; 06.07.2005) 

(введена законом от 05.02.1997; в ред. закона от 09.11.2001) 

 

1. Применением огнестрельного оружия считается прицельный выстрел. 

 

2. Чиновники финансовой полиции Службы государственных доходов имеет право 

постоянного хранения и ношения огнестрельного оружия, выданного ему для использования в 

служебных нуждах. Правила и порядок хранения и ношения находящегося в распоряжении 

должностных лиц финансовой полиции Службы государственных доходов огнестрельного оружия 

устанавливаются Кабинетом министров. 

 

3. Чиновник финансовой полиции Службы государственных доходов имеет право на 

применение огнестрельного оружия в ситуации крайней необходимости в целях: 

1) защиты других лиц и себя от нападения, которое реально угрожает жизни или может 

нанести вред здоровью, предотвращения попытки насильного завладения огнестрельным 

оружием; 

2) отражения группового или вооруженного нападения на должностных лиц финансовой 

полиции Службы государственных доходов или других должностных лиц или работников Службы 

государственных доходов, выполняющих служебные обязанности; 

3) задержания нарушителя закона, которого застали при взломе или проникновении иным 

образом на охраняемый объект или при совершении другого преступного деяния, если 

нарушитель закона оказывает сопротивление. 

(пункт 3 введен законом от 06.07.2005) 

 

4. Чиновники финансовой полиции Службы государственных доходов имеют также право на 

использование огнестрельного оружия в целях подачи сигнала тревоги или вызова помощи. 
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5. Перед применением огнестрельного оружия необходимо предупредить о намерении это 

сделать, в случае необходимости следует произвести также предупредительный выстрел. 

 

6. Без предупреждения огнестрельное оружие разрешается применять, если нападение 

является внезапным или при нападении используются оружие, боевая техника, механические 

транспортные средства любого вида. 

 

7. Запрещается применение и использование огнестрельного оружия в местах, где в 

результате его применения могут пострадать другие лица, а также запрещается применение 

огнестрельного оружия против женщин и несовершеннолетних лиц, за исключением случаев, 

когда они совершают вооруженное нападение, оказывают вооруженное сопротивление или путем 

группового нападения угрожают жизни других лиц или должностных лиц финансовой полиции 

Службы государственных доходов. 

 

8. Чиновники финансовой полиции Службы государственных доходов имеют право 

вытаскивать огнестрельное оружие и подготавливать его к стрельбе, если они считают, что в 

конкретной ситуации не исключено применение или использование огнестрельного оружия. 

 

9. Во всех случаях применения и использования огнестрельного оружия чиновник 

финансовой полиции Службы государственных доходов должно сделать все возможное в целях 

гарантии безопасности других лиц, а также в целях оказания необходимой медицинской помощи. 

 

10. О каждом случае применения огнестрельного оружия должностное лицо финансовой 

полиции Службы государственных доходов незамедлительно, насколько это возможно, в 

письменной форме должно сообщить генеральному директору Службы государственных доходов 

и прокурору. 

 

 

Раздел 5. 

Задачи Службы государственных доходов и права чиновников 

в сфере оборота акцизных товаров, обеспечения и надзора 

(введен законом от 03.11.1999) 

(название в ред. закона от 09.11.2001) 

 

Статья 16.3 Задачи Службы государственных доходов в сфере оборота акцизных товаров, 

обеспечения и надзора 

 

Задачи Службы государственных доходов в сфере оборота акцизных товаров, обеспечения и 

надзора: 

1) выдача и перерегистрация специальных разрешений (лицензий) на коммерческую 

деятельность с акцизными товарами, разрешений и справок для деятельности с акцизными 

товарами, а также сертификатов о предоставлении статуса самостоятельной малой пивоварни; 

(пункт 1 в ред. закона от 26.10.2006) 

2) организация и осуществление контрольных мероприятий в сфере оборота акцизных 

товаров; 

3) рассмотрение нарушений правил оборота акцизных товаров и применение 

предусмотренных нормативными актами санкций; 

4) исключен законом от 22.06.2010; 

5) обеспечение выдачи марок акцизного налога и надзор за их оборотом; 

6) запрос, получение, систематизация и анализ связанной с производством и оборотом 
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акцизных товаров информации; 

(пункт 6 в ред. закона от 26.10.2006) 

7) установление порядка реализации и перемещение акцизных товаров в случаях, когда 

специальные разрешения (лицензии) и справки утратили силу, а также порядок перемещения 

акцизных товаров в случаях их изъятия, уничтожения или любого иного вида отчуждения; 

8) наложение пломб на используемые в обороте акцизных товаров измерительные приборы, 

устройства и емкости; 

(пункт 8 в ред. Закона ЛР от 29.10.2014) 

9) исключен законом от 26.10.2006; 

10) исключен законом от 26.10.2006; 

11) выдача и перерегистрация удостоверения обеспечения акцизного налога, а также 

контроль использования обеспечения акцизного налога; 

(пункт 11 в ред. закона от 26.10.2006) 

12) исключен законом от 26.10.2006; 

13) исключен законом от 26.10.2006; 

14) обучение чиновников (работников) Службы государственных доходов, а также 

консультирование связанных с оборотом акцизных товаров лиц по тем вопросам применения 

нормативных актов по обороту акцизных товаров, которые относятся к этим лицам и возникли в 

результате осуществленных этими лицами действий с акцизными товарами; 

(пункт 14 введен законом от 26.10.2006) 

15) осуществление иных задач, установленных законами и нормативными актами. 

 

Статья 16.4 Права чиновников Службы государственных доходов в сфере оборота акцизных 

товаров, обеспечения и надзора 

(в ред. закона от 09.11.2001) 

 

Права чиновников Государственной службы доходов в сфере оборота акцизных товаров, 

обеспечения и надзора: 

1) после предъявления служебного удостоверения и полномочий высшего чиновника 

осуществление контрольных мероприятий в местах производства, хранения, торговли и 

реализации акцизных товаров, в транспортных средствах, а также в других связанных с оборотом 

этих товаров местах; 

2) подача запроса и получение от учреждений государства и самоуправлений, коммерсантов 

и зарегистрированных потребителей любой информации, а также изъятие для проверки 

(экспертизы) или в качестве вещественных доказательств любых документов и предметов, 

касающихся действий с акцизными товарами; 

(пункт 2 в ред. законов от 06.07.2005; 26.10.2006) 

3) осуществление проверок (экспертизы) акцизных товаров, а также передача изъятых 

акцизных товаров на проверку (экспертизу) и получение заключений об их соответствии 

требованиям нормативных актов; 

(пункт 3 в ред. закона от 26.10.2006) 

4) изъятие и конфискация акцизных товаров, а также связанных с совершением нарушений 

орудий и предметов, если они находятся в местах, где осуществлена незарегистрированная 

деятельность с акцизными товарами, если они признаны вещественными доказательствами, если у 

акцизных товаров имеются признаки нелегального происхождения, а также в других 

установленных нормативными актами случаях; 

(пункт 4 в ред. закона от 26.10.2006) 

5) передача изъятых акцизных товаров на хранение до принятия решения о конфискации; 

(пункт 5 в ред. закона от 26.10.2006) 

6) изъятие и уничтожение используемой для алкогольных напитков стеклянной, 
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пластмассовой или иной упаковки, у которой не ликвидирована предусмотренная для алкогольных 

напитков маркировка; 

(пункт 6 в ред. закона от 26.10.2006) 

7) аннулирование специальных разрешений (лицензий) на коммерческую деятельность с 

акцизными товарами, разрешений и справок на деятельность с акцизными товарами, сертификатов 

о предоставлении статуса самостоятельной малой пивоварни, удостоверения обеспечения 

акцизного налога или приостановление действия этих документов в установленных 

нормативными актами по обороту акцизных товаров случаях; 

(пункт 7 в ред. закона от 26.10.2006) 

8) проведение первоначального анализа акцизных товаров в местах деятельности, связанных 

с оборотом акцизных товаров; 

(пункт 8 в ред. закона от 26.10.2006) 

9) осуществление международного сотрудничества в сфере контроля за оборотом акцизных 

товаров и обмена опытом; 

10) установление связанным с оборотом акцизных товаров лицам срока, до которого 

подлежат устранению констатированные нарушения нормативных актов по обороту акцизных 

товаров, а также приглашение связанных с оборотом акцизных товаров лиц явиться в Службу 

государственных доходов. 

(пункт 10 введен законом от 26.10.2006) 

 

 

Раздел 6. 

Статус и ответственность чиновников и работников 

Службы государственных доходов, порядок оспаривания 

и обжалования принятых ими решений, материальное обеспечение 

Службы государственных доходов, символы и печать 

(в ред. закона от 09.11.2001; 

название в ред. закона от 05.07.2002) 

 

Статья 17. Требования, предъявляемые к чиновникам и работникам Службы 

государственных доходов 

 

1. Чиновником Службы государственных доходов может быть лицо, которое соответствует 

следующим требованиям: 

1) является гражданином Латвийской Республики; 

2) владеет латышским языком; 

3) имеет высшее образование; 

4) не было осуждено за преднамеренные преступные деяния или реабилитировано, или 

которому судимость снята или погашена; 

5) не достигло установленного законом пенсионного возраста; 

6) не освобождено от должности чиновника приговором суда по криминальному делу; 

7) не признано недееспособным в установленном законом порядке; 

8) не является или не являлось штатным работником Службы государственной безопасности, 

разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или какого-либо иностранного государства; 

9) не является или не являлось участником запрещенных законами или постановлениями 

суда организаций; 

10) не является родственником (лицом, состоящим с чиновником в браке, свойстве или 

родстве до первой степени, а также братом и сестрой) генерального директора Службы 

государственных доходов, его заместителя или непосредственного руководителя и не находится в 

его прямом подчинении; 
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(пункт 10 в ред. закона от 30.06.2009) 

11) в отношении лица не сохранились последствия действия такого дисциплинарного 

взыскания, которые на определенный срок запрещают занимать должность чиновника. 

(пункт 11 введен законом от 20.06.2008) 

 

2. Работником Службы государственных доходов может быть лицо, которое отвечает 

следующим требованиям: 

1) является гражданином Латвийской Республики, негражданином или лицом, которое 

получило разрешение на постоянное пребывание в Латвийской Республике; 

(пункт 1 в ред. закона от 26.10.2006) 

2) владеет латышским языком; 

3) имеет высшее или среднее образование (согласно соответствующим рабочим 

обязанностям); 

4) не было осуждено за преднамеренные преступные деяния или реабилитировано, или 

которому судимость снята или погашена; 

5) не отстранено от работы приговором суда по криминальному делу; 

6) не признано недееспособным в установленном законом порядке; 

7) не является или не являлось штатным работником Службы государственной безопасности, 

разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или какого-либо иностранного государства; 

8) не является или не являлось участником запрещенных законами или постановлениями 

суда организаций; 

9) не является родственником (лицом, состоящим с работником в браке, свойстве или 

родстве до первой степени, а также братом и сестрой) генерального директора Службы 

государственных доходов, его заместителя или непосредственного руководителя и не находится в 

его прямом подчинении. 

(пункт 9 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

Статья 18. Порядок отбора претендентов на вакантные должности чиновников и проверки 

соответствия должности чиновника 

 

1. На вакантные должности чиновников в Службе государственных доходов объявляется 

конкурс в следующем порядке: 

1) открытый конкурс претендентов на должность генерального директора Службы 

государственных доходов в газете "Латвияс Вестнесис" объявляет министр финансов; 

(пункт 1 в ред. закона от 28.11.2008) 

2) открытый конкурс претендентов на остальные должности чиновников Службы 

государственных доходов в газете "Латвияс Вестнесис" объявляет генеральный директор Службы 

государственных доходов. 

(пункт 2 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

2. При объявлении конкурса указываются выдвигаемые в соответствии с описанием 

должности чиновника требования, а также сроки заявки и место подачи заявки. 

 

3. Срок заявки претендента не может быть менее 10 дней и продолжительнее 20 дней со дня 

объявления конкурса. 

 

4. Конкурс претендентов на вакантную должность чиновника может не объявляться, если 

распоряжением генерального директора Службы государственных доходов чиновник Службы 

государственных доходов на соответствующую должность переводится из другого структурного 

подразделения. 
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(часть 4 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

5. Соответствие претендентов вакантной должности чиновника оценивает комиссия оценки 

претендентов и чиновников, которую образует: 

1) министр финансов - для конкурса на должность генерального директора Службы 

государственных доходов; 

(пункт 1 в ред. закона от 28.11.2008) 

2) генеральный директор Службы государственных доходов - для конкурса на должности 

чиновников Службы государственных доходов; 

(пункт 2 в ред. закона от 30.06.2009) 

3) Исключен законом от 30.06.2009. 

 

6. Комиссия по оценке претендентов и чиновников выбирает претендента, наиболее 

соответствующего выдвинутым в описании должности чиновника требованиям, и с мотивацией 

своего выбора рекомендует соответствующую кандидатуру министру финансов или генеральному 

директору Службы государственных доходов. Соответствующее должностное лицо оценивает 

рекомендацию комиссии оценки претендентов и чиновников и в установленном данным законом 

порядке принимает решение о назначении претендента на должность чиновника. 

(часть 6 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

7. Соответствующее учреждение решение о назначении претендента на должность в 

10-дневный срок после принятия решения публикует в газете "Латвияс Вестнесис". 

 

8. Претендент, принимавший участие в конкурсе, имеет право ознакомиться с рекомендацией 

комиссии по оценке претендентов и чиновников и решением министра финансов, генерального 

директора Службы государственных доходов. Претендент имеет право оспорить и обжаловать это 

решение в установленном Административно-процессуальным законом порядке. 

(часть 8 в ред. законов от 28.11.2008, 30.06.2009) 

 

9. Повторный конкурс претендентов объявляется, если: 

1) на конкурс не дал заявку ни один претендент; 

2) в соответствии с решением комиссии оценки претендентов и чиновников 

профессиональная подготовка ни одного претендента не соответствует выдвинутым в описании 

должности чиновника требованиям; 

3) ни одного из рекомендованных комиссией оценки претендентов и чиновников 

претендентов упомянутое в части шестой данной статьи соответствующее должностное лицо не 

признало подходящим соответствующей должности. 

 

Статья 19. Назначение претендента на должность чиновника 

 

1. Претендент назначается на должность чиновника на неопределенный срок по 

распоряжению генерального директора Службы государственных доходов. Претендента можно 

назначить на должность чиновника на определенный срок. В этом случае указываются служебные 

обстоятельства, обусловившие назначение претендента на должность на определенный срок. 

(часть 1 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

2. Претендент на должность генерального директора Службы государственных доходов 

назначается в установленном в части первой статьи 4 данного закона порядке. 

 

3. При назначении претендента на должность чиновника, генеральный директор Службы 
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государственных доходов может установить испытательный срок, который не может быть более 

шести месяцев. 

(часть 3 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

4. При назначении претендента на должность чиновника впервые генеральный директор 

Службы государственных доходов устанавливает шестимесячный испытательный срок. 

(часть 4 в ред. закона от 30.06.2009) 

 

Статья 20. Правовая защита чиновников Службы государственных доходов 

(статья в ред. закона от 18.12.2009) 

 

1. За создание препятствий чиновникам Службы государственных доходов в реализации их 

законных прав, за оскорбление их чести, за направленные против них угрозы или насилие, а также 

за создание угрозы их жизни в связи с выполнением служебных обязанностей виновные лица 

привлекаются к установленной законами ответственности. 

 

2. Чиновники Службы государственных доходов имеют право ношения личного или 

служебного оружия либо других специальных средств в целях самообороны. 

 

Статья 20.1 Исключена законом от 18.12.2009. 

 

Статья 21. Ответственность чиновников и работников 

 

1. Чиновнику и работнику Службы государственных доходов запрещается, за исключением 

предусмотренных законом "О налогах и пошлинах" случаев, разглашать любую информацию о 

налогоплательщике, которая стала известна чиновнику или работнику при выполнении служебных 

обязанностей. За разглашение информации виновный чиновник или работник привлекается к 

установленной законом ответственности. 

 

2. Исключена законом от 22.06.2010. 

 

Статья 22. Порядок оспаривания и обжалования решений и распоряжений чиновников 

Службы государственных доходов 

(название статьи в ред. закона от 05.07.2002) 

 

1. Принятые чиновниками Службы государственных доходов решения (за исключением 

упомянутых частями 2.1 и 2.2 настоящей статьи случаев, а также решений о наложении 

административных взысканий) и изданные ими распоряжения в установленном 

Административно-процессуальным законом порядке могут быть оспорены генеральному 

директору Службы государственных доходов. Решения генерального директора Службы 

государственных доходов обжалуются в суд. 

(часть 1 в ред. закона от 22.06.2010) 

 

2. Служба государственных доходов рассматривает заявление об оспаривании упомянутых в 

части первой настоящей статьи решений и распоряжений и принимает решение в течение одного 

месяца. Генеральный директор Службы государственных доходов может продлить этот срок на 

период не более четырех месяцев со дня получения заявления об оспаривании. 

(часть 2 в ред. закона от 28.12.2012) 

 

2.1 Особенности административного процесса в отношении принятых чиновниками Службы 
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государственных доходов в результате проведенного контроля (проверки, ревизии) решений, 

решений о возврате переплаченных сумм налогов, решений о взыскании просроченных платежей 

по налогам, решений о покрытии расходов по взысканию в бесспорном порядке просроченных 

платежей по налогам из средств налогоплательщика или решений о применении средств 

обеспечения выполнения решения, а также заявлений об оспаривании этих решений 

устанавливаются законом "О налогах и пошлинах". 

(часть 2.1 введена законом от 22.06.2010; в ред. закона от 28.12.2012) 

 

2.2 Решения чиновников Службы государственных доходов о продлении (отсрочке, 

разделении) срока уплаты текущих, просроченных и исчисленных в результате контроля 

(проверки, ревизии) платежей по налогам, платежей пени, штрафа и других подлежащих 

зачислению в бюджеты платежей оспариваются и обжалуются в срок, установленный частью D 

Административно-процессуального закона для подачи жалобы о действии по принудительному 

выполнению. 

(часть 2.2 введена законом от 22.06.2010) 

 

3. Исключена законом от 30.06.2009. 

 

4. Распоряжение Службы государственных доходов, изданное согласно пункту 4 части 

второй статьи 10 настоящего закона, вступает в силу в момент его сообщения соответствующему 

финансовому учреждению или кредитному учреждению. Оспаривание или обжалование этого 

распоряжения не приостанавливает его действие. 

(часть 4 введена законом от 20.06.2008) 

 

Статья 23. Исключена законом от 28.10.2009. 

 

Статья 24. Материальное обеспечение Службы государственных доходов 

 

Материальное обеспечение Службы государственных доходов образуют следующие 

финансовые средства: 

1) дотация из общих доходов в государственный бюджет; 

2) собственные доходы от оказанных платных услуг; 

(пункт 2 в ред. закона от 20.06.2008) 

3) иностранная финансовая помощь. 

(пункт 3 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

 

Статья 25. Удостоверения, знаки служебного чина и знаки различия чиновников и 

работников Службы государственных доходов 

(название статьи в ред. закона от 26.10.2006) 

 

1. Чиновники и работники Службы государственных доходов имеют служебное 

удостоверение, описание и образец которого устанавливаются Кабинетом министров. 

(часть 1 в ред. закона от 20.06.2008) 

 

2. Чиновникам таможенных учреждений присваиваются служебные звания, наименования, 

порядок присвоения, понижения и лишения которых устанавливаются Кабинетом министров. 

(часть 2 в ред. закона от 20.06.2008) 

 

3. Чиновники таможенных учреждений при выполнении служебных обязанностей носят 

форменную одежду, у них имеются знаки и жетоны различия служебных званий, описание 
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которых устанавливает Кабинет министров, а порядок ношения - генеральный директор Службы 

государственных доходов. 

 

4. Чиновникам финансовой полиции присваивается служебное звание, название которой, 

порядок присвоения и лишения устанавливает Кабинет министров. 

(часть 4 введена законом от 26.10.2006) 

 

 

5. Чиновники Финансовой полиции при исполнении служебных обязанностей носят 

форменную одежду, они имеют знаки отличия служебных званий и жетоны, описание которых 

устанавливается Кабинетом министров, а порядок ношения - генеральным директором Службы 

государственных доходов. 

(часть 5 в ред. закона от 28.12.2012) 

 

6. Чиновники и работники Службы государственных доходов при исполнении служебных 

или трудовых обязанностей в залах обслуживания клиентов носят рабочую одежду единого 

образца, описание и порядок ношения которой устанавливаются генеральным директором 

Службы государственных доходов. 

(часть 6 введена Законом ЛР от 29.10.2014) 

 

Статья 26. Символы и печать Службы государственных доходов 

 

1. Служба государственных доходов имеет печать с изображением расширенного малого 

государственного герба Латвийской Республики и названием службы. 

 

2. Исключена законом от 30.06.2009. 

 

3. Исключена Законом ЛР от 29.10.2014. 

 

 

Раздел 7. 

Прохождение специальной государственной гражданской службы 

в Службе государственных доходов 

(введен законом от 09.11.2001) 

 

Статья 27. Перевод на другую должность 

(в ред. закона от 25.03.2003) 

 

Порядок перевода чиновников Службы государственных доходов устанавливается Законом о 

государственной гражданской службе. 

 

Статья 28. Дисциплинарная ответственность 

(в ред. закона от 26.10.2006) 

 

1. Основу дисциплинарной ответственности чиновников Службы государственных доходов, 

виды дисциплинарных нарушений и применяемые дисциплинарные взыскания, а также порядок 

рассмотрения вопросов о привлечении чиновников к дисциплинарной ответственности установлен 

Законом о дисциплинарной ответственности чиновников государственной гражданской службы. 

 

2. Исключена законом от 30.06.2009. 
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3. Решение генерального директора Службы государственных доходов о применении 

дисциплинарного взыскания чиновник может обжаловать в созданной Министром финансов 

комиссии по рассмотрению дисциплинарных дел в течение месяца со дня вступления в силу 

решения. Решение комиссии, которое принято в отношении решения о применении 

дисциплинарного взыскания, чиновник может обжаловать в суде в установленном 

Административно-процессуальным законом порядке. 

 

Статья 28.1 Порядок оспаривания и обжалования административных актов генерального 

директора Службы государственных доходов в сфере государственной гражданской службы 

(введена Законом ЛР от 29.10.2014) 

 

Изданный генеральным директором Службы государственных доходов административный 

акт в сфере государственной гражданской службы, за исключением решения о применении 

дисциплинарного взыскания, может быть оспорен чиновником в Министерстве финансов. 

Решение Министерства финансов, принятое по оспоренному административному акту 

генерального директора Службы государственных доходов в сфере государственной гражданской 

службы, может быть обжаловано чиновником в установленном 

Административно-процессуальным законом порядке. 

 

Статья 29. Исключена законом от 28.10.2009. 

 

 

Правила перехода 

 

1. Министерству финансов до 1 ноября 1993 года представить в Кабинет министров 

предложения о личном составе Службы государственных доходов и расчет бюджетных 

ассигнований на IV квартал 1993 года и 1994 год. 

 

2. До 1 апреля 1994 года полностью завершить образование Службы государственных 

доходов. 

 

3. Со вступлением в силу настоящего закона признать утратившим силу закон "О 

Государственной финансовой инспекции Латвии". 

 

4. Правила во исполнение закона "О Службе государственных доходов" принимает Кабинет 

министров. 

 

5. Часть четвертая статьи 10 настоящего закона вступает в силу одновременно с 

соответствующими изменениями в Гражданско-процессуальном кодексе Латвии. 

(пункт 5 введен законом от 08.07.1998) 

 

6. Изменения в статьях 2 и 3, в пункте 6 части второй статьи 4, в части первой статьи 22 

закона, а также новый раздел пятый вступают в силу одновременно с соответствующими 

изменениями в Законе об обороте алкоголя. 

(пункт 6 введен законом от 03.11.1999) 

 

7. Изменение об исключении части четвертой статьи 24 закона вступает в силу с 1 января 

2000 года. 

(пункт 7 введен законом от 03.11.1999) 
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8. Служба государственных доходов является преемником прав и обязательств Управления 

акцизных товаров с момента, когда эти права и обязательства будут ею полностью переняты в 

установленном Кабинетом министров порядке. 

(пункт 8 введен законом от 03.11.1999) 

 

9. Выданные Управлением акцизных товаров: 

1) специальные разрешения (лицензии) сфере оборота алкоголя перерегистрируются в срок, 

указанный в специальном разрешении (лицензии) Службы государственных доходов; 

2) специальные разрешения (лицензии) сфере оборота табака, табачных изделий; 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также горючего действительны 

до окончания срока, указанного в специально разрешении (лицензии); 

3) разрешения и справки, выданные на срок до одного года, действительны до окончат 

указанного срока. 

(пункт 9 введен законом от 03.11.1999) 

 

10. Условие пункта 4 части второй статьи 4 и части первой статьи 5 закона о назначении 

директоров территориальных учреждений Службы государственных доходов на срок до четырех 

лет применяется также тем директорам территориальных учреждений Службы государственных 

доходов, которые назначены на должность до вступления в силу этих статей". 

(пункт 10 введен законом от 03.11.1999) 

 

11. Упомянутое в пункте 3 части первой статьи 17 закона требование о высшем образовании 

применяется с 1 августа 2007 года к чиновникам, которые в день вступления в силу данного 

закона занимают должность чиновника в Службе государственных доходов. Чиновник Службы 

государственных доходов, который до дня вступления в силу данного закона не начал обучение в 

высшем учебном заведении, до 1 октября 2002 года начинает обучение в высшем учебном 

заведении и представляет генеральному директору или директору территориального учреждения 

Службы государственных доходов справку высшего учебного заведения о начале обучения. 

Чиновник, обучающийся в высшем учебном заведении, ежегодно до 15 октября подает 

генеральному директору или директору территориального учреждения Службы государственных 

доходов справку высшего учебного заведения о продолжении учебы. Чиновник, который в 

установленный в данном пункте срок не начал обучение в высшем учебном заведении и же не 

продолжает обучаться и не представил упомянутую в этом пункте справку, освобождается от 

должности чиновника в Службе государственных доходов в связи с несоответствием должности. 

Если чиновнику Службы государственных доходов до дня вступления в силу Закона о 

государственной гражданской службе додостижения установленного в государстве пенсионного 

возраста осталось шесть или менее лет, ему разрешается занимать должность чиновника без 

высшего образования. 

(пункт 11 введен законом от 09.11.2001; в ред. закона от 05.07.2002) 

 

12. Исключен законом от 06.07.2005. 

 

13. Часть седьмая статьи 20 закона вступает в силу с 1 января 2002 года. 

(пункт 13 введен законом от 09.11.2001) 

 

14. Нормы части второй и третьей статьи 25 закона, связанные с предусмотренными 

служебными званиями для чиновников таможенных учреждений, вступают в силу с 1 июля 2002 

года. 

(пункт 14 введен законом от 09.11.2001) 
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15. Часть первая статьи 28 закона в отношении других дисциплинарных взысканий к 

чиновникам в установленных законом случаях применяется в соответствии с правилами Кабинета 

министров от 16 августа 1994 года N 158 "О дисциплинарных взысканиях к чиновникам" до дня 

вступления в силу закона о дисциплинарных взысканиях к чиновникам. 

(пункт 15 введен законом от 09.11.2001) 

 

16. Изменения в статьях 2 и 8 закона вступают в силу с 1 августа 2002 года. 

(пункт 16 введен законом от 05.07.2002) 

 

17. В толковании данного закона под термином "коммерсант" понимаются также такие 

культурные институции, образовательные учреждения и научные институции, которые работают 

как бесприбыльные организации государства или самоуправлений и которые в соответствии с 

Законом о порядке вступления в силу Коммерческого закона преобразованы или ликвидированы, а 

также индивидуальные предприятия, крестьянские и рыболовецкие хозяйства и кооперативные 

общества. 

(пункт 17 введен законом от 06.07.2005) 

 

18. Изменения в части пятой статьи 3 в отношении замены термина "инспектор дознания" на 

термин "следователь", изменения в части второй статьи 16 данного закона в отношении прав 

финансовой полиции проводить расследование в установленном Уголовно-процессуальным 

законом порядке и изменения в пункте 3 части четырнадцатой статьи 28 в отношении термина 

"начало уголовного процесса" вступают в силу одновременно с Уголовно-процессуальным 

законом. 

(пункт 18 введен законом от 06.07.2005) 

 

19. До дня вступления в силу Уголовно-процессуального закона используемый в законе 

термин "расследование" понимается как термин "дознание" и термин "Уголовно-процессуальный 

закон" - как "Уголовно-процессуальный кодекс Латвии". 

(пункт 19 введен законом от 06.07.2005) 

 

20. Изменение в части третьей статьи 20 данного закона в отношении установления доплаты 

за служебную степень к месячной заработной плате чиновников Службы государственных 

доходов, изменение в статье 25 в отношении дополнения статьи частью четвертой, изменение в 

статье 28 в отношении изложения статьи в новой редакции и изменение в подпункте "i" пункта 1 

статьи 29 и в отношении исключения подпункта "k" вступает в силу 1 января 2007 года. 

(пункт 20 введен законом от 26.10.2006; в ред. закона от 20.06.2008) 

 

21. Изменение в статье 25 в отношении дополнения статьи частью пятой вступает в силу 1 

марта 2007 года. 

(пункт 21 введен законом от 26.10.2006) 

 

22. До дня вступления в силу новых правил Кабинета министров, упомянутых в частях 

второй и четвертой статьи 25 настоящего закона, но не долее чем до 1 декабря 2008 года 

применяются правила Кабинета министров от 1 февраля 2005 года N 76 "Правила о служебных 

званиях чиновников таможенных учреждений" и правила Кабинета министров от 13 февраля 2007 

года N 122 "Правила о служебных степенях чиновников финансовой полиции Службы 

государственных доходов", насколько они не противоречат настоящему закону. 

(пункт 22 введен законом от 20.06.2008) 
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23. Предусмотренное согласно данному закону вознаграждение (месячная заработная плата, 

доплаты, компенсации, пособия и др.) в 2009 году устанавливается в соответствии с законом "О 

вознаграждении должностных лиц и работников структур государства и самоуправлений в 2009 

году". 

(пункт 23 введен законом от 23.12.2008) 

 

24. До внесения соответствующих изменений в другие нормативные акты под термином 

"территориальное учреждение Службы государственных доходов" понимается термин "Служба 

государственных доходов". 

(пункт 24 введен законом от 30.06.2009) 

 

25. До полного завершения реорганизации Службы государственных доходов, но не долее 

чем до 1 ноября 2009 года территориальные учреждения Службы государственных доходов 

продолжают выполнять установленные для них задачи и реализовать установленные 

нормативными актами права согласно тем нормативным актам, которые имели силу на день 

вступления в силу принятых в июне 2009 года изменений в законе "О государственном бюджете 

на 2009 год". Территориальные учреждения Службы государственных доходов прекращают 

существование с полной передачей функций, задач и дел структурным подразделениям, 

установленным генеральным директором Службы государственных доходов. 

(пункт 25 введен законом от 30.06.2009) 

 

26. Изменение в пункте 16 части второй статьи 10 настоящего закона вступает в силу 

одновременно с соответствующими изменениями в статье 26.1 закона "О налогах и пошлинах". 

(пункт 26 введен законом от 28.10.2009) 

 

27. Часть 2.2 статьи 10 настоящего закона вступает в силу одновременно с изменениями в 

Законе об организациях общественного блага, предусматривающими принятие решения о 

предоставлении и лишении статуса организации общественного блага Службой государственных 

доходов. 

(пункт 27 введен законом от 18.12.2009) 

 

28. Изменение в статье 11 в отношении исключения части третьей настоящей статьи вступает 

в силу 1 июля 2011 года. 

(пункт 28 введен законом от 22.06.2010) 

 

29. Пункт 22 части второй статьи 4 настоящего закона вступает в силу 1 января 2013 года. 

(пункт 29 введен законом от 11.07.2012) 

 

30. Изменение в пункте 18 части второй статьи 10, пункт 18.1 части второй статьи 10 

настоящего закона, а также изменения в информативной ссылке на директивы Европейского 

Союза вступают в силу одновременно с соответствующими изменениями в законе "О налогах и 

пошлинах". 

(пункт 30 введен законом ЛР от 28.12.2012) 

 

31. Новая редакция части пятой статьи 25 настоящего закона вступает в силу 1 июля 2013 

года. 

(пункт 31 введен законом ЛР от 28.12.2012) 

32. Изменения в статье 10 настоящего закона в отношении дополнения части второй пунктом 

27 вступают в силу 1 января 2014 года. 

33. Изменение в статье 26 настоящего закона в отношении исключения части третьей 

http://www.baltikon.lv/
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BD6668F8EF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E6YDt7L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BE6C68F8EF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E3YDt1L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BE6C68F8EF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E3YDt6L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6B16F6CF1EF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F5E3YDt3L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BE6C68FBEF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E4YDt5L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BE676EF0EF7B9ECCFE7C81YDt8L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BE6B6FFCEF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E7YDt6L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6BE676EFDEF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E7YDt4L
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6B06F60F8EF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E6YDtBL
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6B06F60FBEF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E7YDtAL
consultantplus://offline/ref=3A9916391D0A04FF0B38C7D58EDD3B06DFE70EA6B06F60FBEF7B9ECCFE7C81D8280855C52BEFF2B4F3E7YDtBL


29 

 

Закон ЛР от 11.11.1993 «О Службе государственных доходов» (ред. от 30.12.2014, изм. в силе с 01.01.2015) 

Документ получен из системы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © www.baltikon.lv 

 

вступает в силу 1 января 2015 года. 

(пункт 33 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

34. До внесения соответствующих изменений в другие нормативные акты под термином 

"Таможенное уголовное управление" понимается термин "таможенная полиция". 

(пункт 34 введен Законом ЛР от 29.10.2014) 

 

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза 

(введена законом от 06.07.2005) 

 

В закон включены правовые нормы, исходящие из: 

1) Исключен законом от 28.10.2009; 

2) Исключен законом от 28.10.2009; 

3) Исключен законом от 28.10.2009; 

4) Исключен законом от 28.10.2009; 

5) Исключен законом от 28.12.2012; 

6) Исключен законом от 28.12.2012; 

7) Исключен законом от 28.12.2012; 

8) Исключен законом от 28.12.2012; 

9) Исключен законом от 28.12.2012; 

10) Исключен законом от 28.03.2012; 

11) Директивы Совета от 16 марта 2010 года 2010/24/ES о взаимной помощи во взыскании 

требований в связи с установленными платежами, налогами и другими мероприятиями; 

(пункт 11 введен законом от 28.03.2012) 

12) Директивы Совета от 15 февраля 2011 года 2011/16/ES об административном 

сотрудничестве в сфере налогов, которой отменяется Директива 77/799/EEK. 

(пункт 12 введен законом ЛР от 28.12.2012) 

 

Закон принят в Саэйме 28 октября 1993 года. 

 

 

Президент страны 

Г.УЛМАНИС 

Рига, 11 ноября 1993 года 
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