
Сейм принял и Президент государства 

 объявляет следующий закон: 

Изменения в законе "Об акцизном налоге" 

Внести в Закон "Об акцизном налоге"  (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 

2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 21. nr., Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 

206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013, 186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.; 

2016, 100., 241. nr.; 2017, 59., 156. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 118., 140., 224. nr.; 2020, 37., 

40., 240.A, 250. nr.; 2021, 214. nr.; 2022, 137.A nr.) следующие изменения: 

1. В части второй статьи 1: 

дополнить часть 4. 1 и 4. 2 пункт в следующей редакции: 

"4_1) территория страны - участницы - территория любой страны - участницы 

Европейского Союза, в которой применяются договоры согласно статьям 349 и 355 

договора о деятельности Европейского союза, за исключением третьих территорий; 

4) территория Союза - территории стран - участниц "; 

изложить пункт 8 в следующей редакции: 

"8) импортер - лицо, которое согласно статье 201 Регулы Европейского Парламента 

и Совета от 9 октября 2013 года (ЕС) № 952/2013, которой создается таможенный 

кодекс Союза (далее - Регула Совета № 952/2013) заявляет на таможенную процедуру 

- выпуск в свободное обращение - акцизные товары, ввезенные в Латвийскую 

Республику из иностранного государства, не являющегося страной - участницей, или с 

территории, упомянутой в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона; 1)"; 

исключить пункт 12; 

дополнить часть 12. 1 и 12. 2 пункт в следующей редакции: 

"12 1) отправитель при дальнейшей продаже - лицо, осуществляющее 

самостоятельную хозяйственную деятельность и согласно статье 11 настоящего 

Закона. 1 и 26. 1) из территории одной страны - участницы отправляются алкогольные 

напитки, безалкогольные напитки и кофе, которые уже переданы для потребления на 

территории этой страны - участницы, на территорию другой страны - участницы для 

такого физического лица, которое не имеет статуса зарегистрированного держателя 

склада, зарегистрированного получателя, временно зарегистрированного получателя, 

сертифицированного получателя или кратковременно сертифицированного получателя 

и которое не осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность; 

12) представитель плательщика налога - лицо, которое назначается 

отправителем другой страны - участницы при дальнейшей продаже и которое согласно 



статье 11 настоящего Закона 2 и 26. 1) несет ответственность за уплату акцизного 

налога в Латвийской Республике и выполняет другие упомянутые в настоящем Законе 

требования в отношении алкогольных напитков, безалкогольных напитков и кофе, 

которые уже переданы для потребления на территории другой страны - участницы и 

которые отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже с 

территории этой страны - участницы поставляет такому физическому лицу в 

Латвийской Республике, которое не имеет статуса зарегистрированного держателя 

склада, зарегистрированного получателя, кратковременно зарегистрированного 

получателя, сертифицированного получателя или кратковременно 

сертифицированного получателя и которое не осуществляет самостоятельную 

хозяйственную деятельность "; 

заменить в пункте 16 слова и цифры "Регулы Европейского Парламента и Совета от 

9 октября 2013 года (ЕС) № 952/2013, которой создается таможенный кодекс Союза (в 

дальнейшем Регула Совета № 952/2013)" словами и цифрами "Регулы Совета № 

952/2013"; 

дополнить часть пунктами 19, 20, 21, 22, 23 и 24 в следующей редакции: 

"19) незаконный ввоз - ввоз таких подакцизных товаров на территорию Союза, 

которые не выпущены в свободное обращение согласно статье 201 Регулы Совета № 

952/2013 и в отношении которых согласно пункту 1 статьи 79 упомянутой Регулы возник 

таможенный долг или он был бы возникшим, если бы к товарам был применен 

таможенный налог; 

20) сертифицированный отправитель - лицо, имеющее право на алкогольные 

напитки, табачные изделия или нефтепродукты, которые переданы для потребления на 

территории одной страны - участницы, направить сертифицированному получателю 

или кратковременно сертифицированному получателю на территории другой страны - 

участницы для коммерческих целей или для его нужд согласно статье 9 настоящего 

Закона. 2 и 26; 

21) кратковременно сертифицированный отправитель - лицо, имеющее право 

на одну конкретную деятельность - на отправление конкретных алкогольных напитков, 

табачных изделий или нефтепродуктов, переданных для потребления на территории 

одной страны - участницы, сертифицированному получателю или кратковременно 

сертифицированному получателю на территории другой страны - участницы для 

коммерческих целей или его нужд согласно статье 9 настоящего Закона. 2 и 26; 

22) сертифицированный получатель - лицо, имеющее право на коммерческие 

цели или для своих нужд получать алкогольные напитки, табачные изделия или 

нефтепродукты, переданные для потребления на территории другой страны - 

участницы, от сертифицированного отправителя или временно сертифицированного 

отправителя другой страны - участницы согласно статье 9 настоящего Закона. Статьи 3 

и 26; 



23) кратковременно сертифицированный получатель - лицо, имеющее право на 

одну конкретную деятельность - на получение конкретных алкогольных напитков, 

табачных изделий или нефтепродуктов, которые переданы для потребления на 

территории другой страны - участницы, или для своих нужд от сертифицированного 

отправителя или временно сертифицированного отправителя другой страны - 

участницы согласно статье 9 настоящего Закона. Статьи 3 и 26; 

24) страна - участница конечной цели - страна - участница, на которую 

подакцизные товары предусмотрено доставить или в которой они предусмотрено 

использовать ". 

2. В статье 2: 

дополнить статью 1. 1, 1. 2 и 1. 3 часть в следующей редакции: 

"(1 1) акцизные товары облагаются налогом в следующих случаях: 

1) товары производятся или ввозятся, или получают от другой страны - участницы; 

2) товары импортируются или незаконно ввозятся. 

(1 2) налог становится взиматься в момент передачи товаров потреблению в 

Латвийскую Республику. 

(1 3) Передача подакцизных товаров для потребления означает: 

1) перенаправление подакцизных товаров, в том числе незаконное 

перенаправление, из режима отложенного уплаты налога; 

2) хранение таких акцизных товаров, в том числе в случаях нарушений без 

применения режима отложенного уплаты налога, за которые не взимается налог 

согласно настоящему Закону; 

3) производство подакцизных товаров, в том числе переработку и незаконное 

производство или переработку без применения режима отложенного уплаты налога; 

4) импорт подакцизных товаров, за исключением случая, если на соответствующие 

акцизные товары сразу после импорта применяется режим отложенного уплаты налога, 

или незаконный ввоз подакцизных товаров, за исключением случаев, когда согласно 

подпунктам “e”, “f”, “g” и “k” пункта 1 статьи 124 Регулы Совета № 952/2013 погашен 

таможенный долг. Если таможенная задолженность погашена согласно подпункту “д” 

пункта 1 статьи 124 Регулы Совета № 952/2013, применяется часть седьмая статьи 33 

настоящего Закона "; 

изложить пункт 2 части второй в следующей редакции: 



"2) природный газ - части шестая и седьмая статьи 2, часть пятая статьи 8, подпункт“ 

а ”пункта 1 части второй статьи 20, статья 25, за исключением частей семнадцатой и 

восемнадцатой, статья 26, за исключением части одиннадцатой, и статьи 31 и 32;"; 

дополнить часть четвертую словами и цифрами “или которые имеют статус 

внесоюзных товаров согласно определению, установленному пунктом 24 статьи 5 

Регулы Совета № 952/2013”; 

дополнить статью 4. 1 часть в следующей редакции: 

"(4 1) Условия, установленные согласно Регуле совета № 952/2013, в отношении 

ввоза подакцизных товаров на территорию Союза или на вывоз из территории Союза 

распространяются также на следующие территории: 

1) Канарские острова; 

2) территории Франции, упомянутые в статье 349 и пункте 1 статьи 355 Договора о 

деятельности Европейского союза; 

3) Аландские острова; 

4) острова Нормандии "; 

заменить в пункте 3 части седьмой слова "кратковременно зарегистрированного 

получателя и пересылающего торговца" словами "и кратковременно 

зарегистрированного получателя"; 

дополнить часть седьмую 3. 1 пункт в следующей редакции: 

"3) требования к деятельности сертифицированного отправителя, кратковременно 

сертифицированного отправителя, сертифицированного получателя и кратковременно 

сертифицированного получателя". 

3. В статье 7: 

заменить в пункте 3 слова "или пересылающий торговец" словами 

"сертифицированный получатель или кратковременно сертифицированный 

получатель"; 

дополнить статью 3. 1 пункт в следующей редакции: 

"3) отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже или 

представителе плательщика налога в установленных настоящим Законом случаях"; 

заменить в пункте 4 слова "акцизные товары, которые уже выпущены в свободное 

обращение в другой стране - участнице" словами "территории подакцизных товаров, 

которые уже выпущены в свободное обращение или переданы для потребления на 

территории другой страны - участницы"; 



исключить пункт 5; 

исключить 5. 3 пункта. 

4. Заменить в части третьей статьи 8 слова "и используемой в электронных 

курительных устройствах жидкости" словами "природным газом, используемой в 

электронных курительных устройствах жидкостью и заменителями табачных изделий". 

5. Дополнить закон 9. 2 и 9. 3 статью в следующей редакции: 

"9. Статья 2. Сертифицированный отправитель и временно 

сертифицированный отправитель 

(1) сертифицированный отправитель и временно сертифицированный отправитель 

может отправлять такие акцизные товары (алкогольные напитки, табачные изделия или 

нефтепродукты), которые переданы для потребления в Латвийской Республике, только 

сертифицированному получателю и временно сертифицированному получателю на 

территории другой страны - участницы. 

(2) Деятельность сертифицированного отправителя и кратковременно 

сертифицированного отправителя с соответствующим видом подакцизных товаров 

может осуществляться: 

1) оптовый торговец; 

2) розничный торговец; 

3) лицо, которое не является оптовым торговцем или розничным торговцем 

алкогольными напитками, а количество конкретных алкогольных напитков, которое 

передано для потребления в Латвийской Республике, направляет сертифицированному 

получателю другой страны - участницы или временно сертифицированному 

получателю для дополнения его частной коллекции алкогольных напитков и на 

отправку подакцизных товаров не распространяется 26 настоящего Закона. 1 статья; 

4) утвержденный держатель склада; 

5) зарегистрированный получатель. 

(3) Упомянутое в части второй настоящей статьи лицо до отгрузки подакцизных 

товаров из Латвийской Республики регистрируется в Государственной службе доходов 

как сертифицированный отправитель или временно сертифицированный отправитель. 

9. Статья 3. Сертифицированный получатель и временно сертифицированный 

получатель 

(1) сертифицированный получатель и кратковременно сертифицированный 

получатель имеет право получать для коммерческих целей или для своих нужд 

акцизные товары (алкогольные напитки, табачные изделия или нефтепродукты), 



которые переданы для потребления на территории другой страны - участницы, только 

от сертифицированного отправителя или временно сертифицированного отправителя 

другой страны - участницы. 

(2) Деятельность сертифицированного получателя и кратковременно 

сертифицированного получателя с соответствующим видом подакцизных товаров 

может осуществляться: 

1) оптовый торговец; 

2) розничный торговец; 

3) лицо, получающее акцизные товары для их использования для своих нужд, 

презентации или выставки, и на получение подакцизных товаров не распространяется 

часть третья статьи 21 и 26 настоящего Закона. 1 статья; 

4) утвержденный держатель склада; 

5) зарегистрированный получатель. 

(3) Под упомянутым в пункте 3 части второй настоящей статьи лицом понимается 

также физическое лицо, которое от сертифицированного отправителя или временно 

сертифицированного отправителя другой страны - участницы получает конкретное 

количество алкогольных напитков для личного потребления или для дополнения своей 

коллекции алкогольных напитков. 

(4) Если сертифицированный отправитель другой страны - участницы или временно 

сертифицированный отправитель направляет акцизные товары в Латвийскую 

Республику, сертифицированный получатель представляет установленное статьей 31 

настоящего Закона общее обеспечение и временно сертифицированный получатель 

представляет установленное статьей 31 настоящего закона единовременное 

обеспечение ". 

6. Исключить статью 10. 

7. Дополнить раздел III статьей 11. 1 и 11. 2 статью в следующей редакции: 

"11. 1 статья. Отправитель при дальнейшей продаже 

(1) Отправителю в дальнейшей продаже необходимо специальное разрешение 

(лицензия) на розничную торговлю алкогольными напитками в соответствии с пунктом 5 

части шестой статьи 2 настоящего Закона. 

(2) Отправитель отдельно учитывает в продаже, регистрирует акцизные товары, 

которые направляются на территорию другой страны - участницы согласно статье 26 

настоящего Закона. Часть первая статьи 1, и несет ответственность за все эти товары. 



(3) Отправитель при дальнейшей продаже, осуществляющем дальнейшую продажу 

алкогольных напитков, соблюдает установленные Законом об обращении алкогольных 

напитков требования о регистрации веб - сайта или мобильного приложения на 

розничную торговлю алкогольными напитками с дистанционным договором. 

(4) Отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже, 

осуществляющей самостоятельную хозяйственную деятельность на территории другой 

страны - участницы, несет ответственность за уплату налога в Латвийской Республике 

и соблюдает другие установленные настоящим Законом требования в отношении тех 

подакцизных товаров, которые они согласно статье 26 настоящего Закона. Часть 

вторая статьи 1 направляется или другое лицо по его поручению прямо или косвенно 

направляет или ведет в Латвийскую Республику, если отправитель другой страны - 

участницы при дальнейшей продаже не назначил представителя плательщика налога в 

Латвийской Республике. 

(5) Отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже соблюдает 

следующие требования: 

1) до отправления акцизных товаров регистрируется в Государственной службе 

доходов в качестве налогоплательщика и при совершении действий с алкогольными 

напитками представляет установленное статьей 31 настоящего Закона общее 

обеспечение с использованием залоговой суммы; 

2) ведет учет поставленных подакцизных товаров (включая дату поставки, вид, 

количество подакцизных товаров в соответствии с установленной настоящим Законом 

ставкой налога и исчисленным налогом). 

(6) Отправитель другой страны - участницы имеет право на дальнейшую продажу 

назначить 11 настоящего Закона. 2) упомянутый в статье представитель плательщика 

налога в Латвийской Республике, который по месту дальнейшей продажи отправителя 

другой страны - участницы несет ответственность за уплату налога в Латвийской 

Республике и выполнение других установленных настоящим Законом требований. 

(7) Если назначенный при дальнейшей продаже отправителя другой страны - 

участницы представитель плательщика налога в Латвийской Республике не уплачивает 

налог согласно настоящему Закону, за уплату налога в Латвийской Республике несет 

ответственность отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже. 

11. Статья 2. Представитель плательщика налога 

(1) Представитель плательщика налога регистрирует свою деятельность в 

Латвийской Республике в качестве налогоплательщика. 

(2) Представитель того плательщика налога, который осуществляет действия с 

алкогольными напитками, представляет установленное статьей 31 настоящего Закона 

общее обеспечение. 



(3) Представитель плательщика налога несет ответственность за уплату налога 

согласно настоящему Закону. 

(4) Представитель плательщика налога производит учет поставленных подакцизных 

товаров (включая дату поставки, вид, количество подакцизных товаров в соответствии 

с установленной настоящим Законом ставкой налога и исчисленным налогом). 

(5) Если несколько отправителей других стран - участниц при дальнейшей продаже 

назначают одного представителя плательщика налога в Латвийской Республике, 

представитель плательщика налога ведет учет поставленных подакцизных товаров 

отдельно по каждому отправителю другой страны - участницы по дальнейшей продаже 

". 

8. В статье 20: 

исключить подпункт “в” пункта 2 части второй; 

исключить пункт 2 части пятой. 

9. Исключить из пункта 3 части четвертой статьи 22 слова и цифры "или если лицо 

согласно статье 26 настоящего Закона в Латвийской Республике ввозит или получает 

сигареты для личного потребления". 

10. В статье 23: 

заменить в части первой слова "и зарегистрированному получателю" словами 

"зарегистрированному получателю, сертифицированному получателю, отправителю 

другой страны - участницы в дальнейшей продаже и представителю плательщика 

налога"; 

дополнить статью статьей 6. 1 и 6. 2 часть в следующей редакции: 

"(6 1) Сертифицированный получатель начисленный налог за акцизные товары, 

которые он получает в периоде таксации, уплачивает в государственный бюджет не 

позднее чем до 23 числа следующего месяца после окончания соответствующего 

периода таксации. 

(6) Если кратковременно сертифицированный получатель начисленный налог за 

акцизные товары, которые он получает, в государственный бюджет уплачивает не 

позднее чем в течение следующих пяти рабочих дней после получения 

соответствующих подакцизных товаров "; 

заменить в части седьмой слова "если соответствующее лицо" словами "если 

соответствующее лицо согласно настоящему Закону"; 

заменить на восемнадцатом и 18. 1) слово “ввозной таможенный” словом 

“таможенный”; 



исключить часть двадцать шестую; 

дополнить статью частью двадцать седьмой в следующей редакции: 

"(27) Отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже и 

представителе плательщика налога начисленный налог за акцизные товары, которые в 

периоде таксации отправитель другой страны - участницы в дальнейшей продаже 

направляет соответствующему лицу в Латвийской Республике, уплачивает в 

государственный бюджет до 23 числа следующего месяца после окончания 

соответствующего периода таксации". 

11. В статье 24: 

изложить часть первую в следующей редакции: 

"(1) Декларация по налогу за период таксации утвержденный держатель склада, 

зарегистрированный получатель, сертифицированный получатель, отправитель другой 

страны - участницы в дальнейшей продаже и представитель плательщика налога 

представляет в Службу государственных доходов в 15 - дневный срок после окончания 

соответствующего периода таксации. В случае, упомянутом в части седьмой статьи 23 

настоящего Закона, если налог уплачивается до отгрузки подакцизных товаров из 

другой страны - участницы, налоговая декларация представляется в течение двух 

рабочих дней после получения подакцизных товаров. Плательщики налога 

представляют налоговую декларацию о природном газе в Службу государственных 

доходов в 15 - дневный срок после окончания периода таксации. Другие плательщики 

налога представляют налоговую декларацию в течение трех рабочих дней до 

установленного настоящим Законом срока уплаты налога. Импортеры, уплатившие 

налог согласно части второй статьи 23 настоящего Закона, декларацию по налогу не 

представляют"; 

дополнить статью 2. 1 часть в следующей редакции: 

"(2 1) Представитель плательщика налога при подаче декларации по акцизному 

налогу удостоверяет указанные в декларации объемы подакцизных товаров с 

приложением к декларации информации о каждом представленном отправителе другой 

страны - участницы в дальнейшей продаже и реализованных им объемах в период 

таксации в распределении по указанным в декларации видам товаров". 

12. В статье 25: 

дополнить пункт 5 части первой словами "или поставляет в таможенное 

учреждение, которое одновременно является таможенным учреждением 

зарегистрированного отправителя во внешней процедуре транзита"; 

дополнить пункт 4 части второй словами “или они пропущены для экспорта с 

применением процедуры внешней транзита, если таможенное учреждение вывоза 

является зарегистрированным таможенным учреждением отправителя во внешней 

процедуре транзита”; 



дополнить пункт 2 части третьей словами "или пропущенные для экспорта с 

применением процедуры внешней транзита"; 

дополнить пункт 2 части четвертой словами "или на таможенное учреждение, 

которое одновременно является таможенным учреждением отправителя для выпуска 

на экспорт во внешнюю процедуру транзита"; 

дополнить пункт 4 части пятой словами “или они пропущены для экспорта с 

применением процедуры внешнего транзита, если таможенное учреждение вывоза 

является таможенным учреждением отправителя во внешней процедуре транзита”; 

дополнить пункт 2 части шестой словами "или пропущенные для экспорта с 

применением процедуры внешней транзита"; 

заменить в части девятой слова и цифры "документы, установленные Регулой 

Европейской комиссии от 24 июля 2009 года (ЕК) № 684/2009, которой реализуется 

Директива Совета 2008/118/ЕК в отношении компьютеризированных процедур для 

перемещения подакцизных товаров в режиме отложенного уплаты налога (в 

дальнейшем Регула комиссии № 684/2009). Условия использования 

компьютеризированной системы, установленный Регулой Комиссии № 684/2009 

документ" словами "электронные сообщения и электронный административный 

документ. Условия использования компьютеризированной системы, электронного 

административного документа"; 

заменить в части десятой слова и цифры "Регулой Комиссии от 26 мая 2009 года 

(ЕК) № 436/2009, которой предусматриваются подробно разработанные правила для 

применения Регулы Совета (ЕК) № 479/2008 в отношении регистра виноградных садов, 

обязательных сообщений и сбора информации для надзора за торговым рынком, а 

также сопроводительных документов на перевозку винных продуктов и регистрации 

учета, осуществляемой в винной отрасли (в дальнейшем Регула комиссии № 436/2009)" 

словами и цифрами "Делегированный Регламент Комиссии от 11 декабря 2017 года 

(ЕС) № 1308/2013 (ЕС) № 1308/2013 в отношении системы разрешений на посадку 

виноградников, регистра виноградных садов, сопроводительных документов и 

сертификаций, регистров ввоза и вывоза товаров, обязательных деклараций, 

сообщений и опубликования объявленной информации, а также Регламент Комиссии 

(ЕС) № 1306/2013 в отношении проверок и наказаний, а также Регламент Европейского 

Парламента и Совета № 1306/2013 (Ес) № 1306/2013 - в отношении проверок и 

наказаний, а также Регламент Европейского Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 

1306/2013 - в отношении проверок и наказаний, а также Регламент Европейского 

Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 1306/2013 - в отношении проверок и 

наказаний, а также Регламент Европейского Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 

1306/2013 - в отношении проверок и наказаний, а также Регламент Европейского 

Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 1306/2013 - в отношении проверок и 

наказаний, а также Регламент Европейского Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 

1306/2013 - в отношении проверок и наказаний, а также изменения Регулы 

Европейского Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 1306/2013 - в отношении 

проверок и наказаний, а также изменения Регулы Европейского Парламента и Совета 



(ЕС) № 1306/2013 - в отношении проверок и наказаний, а также Регламент 

Европейского Парламента и Совета № 1306/2013 (ЕС) № 1306/2013 - в отношении 

проверок и наказаний, а также изменения Регулы Европейского Парламента и Совета 

№ 1306/2013 (ЕС) № 1306/2013 - в отношении проверок и наказаний, а также изменения 

Регулы Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013 - в отношении проверок 

и наказаний, а также Регламент Комиссии (ЕК) № 1306/2013 (ЕС) № 1306/2013 - в 

отношении проверок и наказаний, а также изменения Регулы Европейского Парламента 

и Совета № 1306/2013 (ес) № 1306/2013 

дополнить подпункт “б” пункта 1 части одиннадцатой словами "или на таможенное 

учреждение, которое одновременно является таможенным учреждением отправителя 

для выпуска на экспорт во внешнюю процедуру транзита"; 

дополнить пункт 3 части двенадцатой словами “или они пропущены для экспорта с 

применением процедуры внешнего транзита, если таможенное учреждение вывоза 

является таможенным учреждением отправителя во внешней процедуре транзита”; 

дополнить подпункт “б” пункта 1 части четырнадцатой словами "или на таможенное 

учреждение, которое одновременно является таможенным учреждением отправителя 

для выпуска на экспорт во внешнюю процедуру транзита"; 

дополнить пункт 3 части пятнадцатой словами “или они пропущены для экспорта с 

применением процедуры внешнего транзита, если таможенное учреждение вывоза 

является таможенным учреждением отправителя во внешней процедуре транзита”; 

дополнить подпункт “б” пункта 1 части семнадцатой словами "или на таможенное 

учреждение, которое одновременно является таможенным учреждением отправителя 

для выпуска на экспорт во внешнюю процедуру транзита"; 

дополнить пункт 3 части восемнадцатой словами “или она пропущена для экспорта с 

применением процедуры внешнего транзита, если таможенное учреждение вывоза 

является таможенным учреждением отправителя во внешней процедуре транзита”. 

13. Изложить статью 26 в следующей редакции: 

"Статья 26. Условия перемещения подакцизных товаров для перемещения 

между странами - участницами 

(1) Установленные настоящей статьей условия распространяются на перемещение 

таких переданных потреблению подакцизных товаров между странами - участницами, 

предназначенными для коммерческих целей или для своих нужд. 

(2) Установленные для сертифицированного в настоящей статье отправителя 

условия распространяются также на краткосрочно сертифицированный отправитель и 

установленные для сертифицированного в настоящей статье получателя условия 

распространяются также на краткосрочно сертифицированного получателя, если не 

оговорено иное. Сертифицированный отправитель соблюдает 9 настоящего Закона. 



Установленные статьей 2 требования, и сертифицированный получатель соблюдает 

положения настоящего Закона. 3) требования, установленные статьей. 

(3) акцизные товары считаются поставленными для коммерческих целей или для 

собственных нужд, если они переданы для потребления на территории одной страны - 

участницы и сертифицированный отправитель их перемещает (поставляет) 

сертифицированному получателю на территории другой страны - участницы, если на 

перемещение подакцизных товаров не распространяется часть третья статьи 21 и 26 

настоящего Закона. 1 статья. Акцизные товары считаются поставленными на 

коммерческие цели или для своих нужд также в том случае, если они отправляются и 

получаются в соответствии с настоящей статьей, а на лиц, отправляющих подакцизные 

товары, не распространяются условия о сертифицированном отправителе и на лиц, 

ввозящих или получающих акцизные товары, не распространяются условия о 

сертифицированном получателе, и на перемещение подакцизных товаров не 

распространяются часть третья статьи 21 и 26 настоящего Закона. 1 статья. 

(4) Если сертифицированный отправитель другой страны - участницы перемещает 

(отправляет) акцизные товары сертифицированному получателю, акцизные товары 

облагаются налогом в Латвийской Республике. За уплату налога несет ответственность 

сертифицированный получатель в Латвийской Республике. Сертифицированный 

получатель представляет налоговую декларацию согласно статье 24 настоящего 

Закона. Сертифицированный получатель уплачивает налог согласно пункту 6 статьи 23 

настоящего Закона 1 часть, и временно сертифицированный получатель уплачивает 

налог согласно пункту 6 статьи 23 настоящего Закона 2 части. 

(5) Сертифицированный получатель получение подакцизных товаров из другой 

страны - участницы удостоверяет сообщение о получении соответствующих 

подакцизных товаров. Сообщение представляется Службе государственных доходов с 

использованием компьютеризированной системы. 

(6) сертифицированный отправитель перемещение подакцизных товаров в другую 

страну - участницу удостоверяет электронным упрощенным административным 

документом. Документ представляется Службе государственных доходов с 

использованием компьютеризированной системы. 

(7) в упомянутых в частях пятой и шестой настоящей статьи случаях используются 

электронные сообщения и электронный упрощенный административный документ. 

Условия использования компьютеризированной системы, порядок оборота и контроля 

электронного упрощенного административного документа, в том числе в случае 

недоступности компьютеризированной системы, а также другие условия для 

упомянутого в настоящей статье перемещения подакцизных товаров 

предусматриваются Кабинетом министров. 

(8) без использования установленных частью седьмой настоящей статьи 

электронных сообщений и электронного упрощенного административного документа в 

Латвийской Республике может быть получено вино от малых производителей вина в 

других странах - участницах согласно условиям, указанным в Регуле комиссии № 



2018/273. В этом случае сертифицированный получатель в течение пяти рабочих дней 

после дня поставки товаров с использованием компьютеризированной системы 

представляет в Государственную службу доходов информацию о полученном 

сопроводительном документе на вино. 

(9) При ввозе в Латвийскую Республику маркируемых акцизными марками акцизных 

товаров они должны быть маркированы акцизными марками на момент ввоза в 

соответствии с условиями статьи 27 настоящего Закона. При вывозе из Латвийской 

Республики маркированных акцизными марками акцизных товаров акцизные марки не 

снимаются с упаковки подакцизных товаров. 

(10) Лицо, которое в Латвийской Республике из коммерческих целей другой страны - 

участницы или для собственных нужд ввозит или получает такие акцизные товары, 

которые уже переданы для потребления в другой стране - участнице, но на 

перемещение которых не распространяются условия о сертифицированном 

отправителе и сертифицированном получателе, до отправления подакцизных товаров 

из соответствующей страны - участницы подает в Государственную службу доходов 

информацию (вид, количество подакцизных товаров в соответствии с установленной 

настоящим Законом ставкой налога и исчисленным налогом) и уплачивает налог или 

представляет упомянутое в статье 31 настоящего Закона единовременное 

обеспечение. Налоговая декларация представляется согласно статье 24 настоящего 

Закона и налог уплачивается согласно части седьмой статьи 23 настоящего Закона. 

(11) конечный пользователь природного газа, который в Латвийской Республике из 

другой страны - участницы ввозит или получает природный газ из другого государства - 

участника, который не транспортируется по трубопроводам системы передачи или 

распределения природного газа, до направления природного газа представляет 

информацию в Государственную службу доходов. Налоговая декларация 

представляется согласно статье 24 настоящего Закона и налог уплачивается в 

соответствии с частью двадцатой статьи 23 настоящего Закона. 

(12) в случаях, упомянутых в частях десятой и одиннадцатой настоящей статьи, 

получение подакцизных товаров в Латвийской Республике подтверждается 

конкретными лицами путем представления в Государственную службу доходов 

соответствующих документов поставки подакцизных товаров или приложенного к 

налоговой декларации утвержденного перечисления. 

(13) Лицо, на которое не распространяются условия о сертифицированном 

отправителе или сертифицированном получателе, в упомянутых в настоящей статье 

случаях при перемещении подакцизных товаров может использовать 

сопроводительные документы, не являющиеся электронным упрощенным 

административным документом. 

(14) Если в случаях, упомянутых в частях десятой и одиннадцатой настоящей 

статьи, отправитель другой страны - участницы затребовал удостоверяющий уплату 

налога документ, то служба государственных доходов выдает соответствующему 



плательщику налога после уплаты налога за указанные в информации акцизные 

товары в Латвийской Республике. 

(15) За акцизные товары, которые переданы для потребления в Латвийской 

Республике и за которые уплачен налог, но которые сертифицированный отправитель 

отправляет из Латвийской Республики в другую страну - участницу, по требованию 

соответствующего лица налог перечисляется для покрытия долгов по налогу, 

последующих платежей налога, платежей по другим налогам или налога возвращается, 

если служба государственных доходов с использованием компьютеризированной 

системы получила от соответствующей страны - участницы сообщение о получении 

подакцизных товаров. 

(16) За акцизные товары, которые переданы для потребления в Латвийской 

Республике и за которые уплачен налог, но которые упомянутое в части тринадцатой 

настоящей статьи лицо отправляет из Латвийской Республики в другую страну - 

участницу, по требованию упомянутого лица налог перечисляется для покрытия долгов 

по налогу, последующих платежей налога, платежей по другим налогам или налога 

возвращается. 

(17) Кабинет министров устанавливает представляемые документы, сроки возврата 

налога, требования к свидетельству об уплате налога и другие условия, а также 

порядок перечисления налога в случаях, упомянутых в частях пятнадцатой и 

шестнадцатой настоящей статьи, для покрытия долгов по налогам, последующих 

налоговых платежей или возврата налога. 

(18) акцизные товары не считаются поставленными коммерческими целями, если 

физическое лицо само с территории другой страны - участницы ввозит в Латвийскую 

Республику подакцизные товары для своего потребления ". 

14. Дополнить раздел VII статьями 26. 1 статью в следующей редакции: 

"26. 1 статья. Продажи алкогольных напитков, безалкогольных напитков и 

кофе 

(1) алкогольные напитки, безалкогольные напитки и кофе, которые уже переданы 

для потребления в Латвийской Республике и которые на территории другой страны - 

участницы приобретает физическое лицо, не являющееся утвержденным держателем 

склада, зарегистрированным получателем, кратковременно зарегистрированным 

получателем, сертифицированным получателем или кратковременно 

сертифицированным получателем и которое не осуществляет самостоятельную 

хозяйственную деятельность, и которое отправитель в дальнейшей продаже или другое 

лицо по его поручению прямо или косвенно направляет или ведет в территорию другой 

страны - участницы, налогом облагается в стране назначения. Налог уплачивается в 

соответствии с процедурой, установленной страной - участницей назначения. 

(2) алкогольные напитки, безалкогольные напитки и кофе, которые уже переданы 

для потребления на территории другой страны - участницы и которые приобретает 



физическое лицо в Латвийской Республике, которое не является утвержденным 

держателем склада, зарегистрированным получателем, кратковременно 

зарегистрированным получателем, сертифицированным получателем или 

кратковременно сертифицированным получателем и которое не осуществляет 

самостоятельную хозяйственную деятельность, и которое отправитель другой страны - 

участницы в дальнейшей продаже или другое лицо по его поручению прямо или 

косвенно направляет или ведет в Латвийскую Республику, налогом облагается в 

Латвийской Республике. 

(3) За уплату налога в Латвийской Республике несет ответственность отправитель 

другой страны - участницы при дальнейшей продаже или назначенный им 

представитель плательщика налога в Латвийской Республике. Отправитель другой 

страны - участницы при дальнейшей продаже или назначенный им представитель 

плательщика налога представляет налоговую декларацию согласно статье 24 

настоящего Закона. Отправитель другой страны - участницы при дальнейшей продаже 

или назначенный им представитель плательщика налога уплачивает налог согласно 

части двадцать седьмой статьи 23 настоящего Закона. 

(4) отправитель при дальнейшей продаже соблюдает 11 настоящего Закона. 

Установленные статьей 1 требования, и представитель плательщика налога соблюдает 

11 настоящего Закона. Требования, установленные статьей 2. 

(5) За алкогольные напитки, безалкогольные напитки и кофе, которые переданы для 

потребления в Латвийской Республике и за которые уплачен налог, но которые 

отправляются или вывозятся из Латвийской Республики в другую страну - участницу 

согласно части первой настоящей статьи, по требованию отправителя налог по 

требованию перечисляется на покрытие долгов по налогу, последующие налоговые 

платежи, платежи по другим налогам или налог возвращается. 

(6) Кабинет министров устанавливает представляемые документы, сроки возврата 

налога, требования к свидетельству об уплате налога и другие условия, а также 

порядок перечисления в упомянутом в части пятой настоящей статьи случае налога на 

покрытие долгов по налогам, дальнейших налоговых платежей или возврата налога. 

(7) При вывозе из Латвийской Республики маркированных акцизными марками 

акцизных товаров акцизные марки не снимаются с упаковки подакцизных товаров ". 

15. В статье 27: 

заменить 2 части третьей В пункте 2 цифры и слова "статьи 20 и 21" цифрами и 

словами "17. Статьи 1, 20 и 21"; 

заменить в пункте 4 части третьей слова и цифры "согласно статье 26 настоящего 

Закона в Латвийской Республике из другой страны - участницы ввозят или получают 

для личного потребления" словами и цифрами “в Латвийской Республике из другой 

страны - участницы ввозят или получают согласно статье 26 настоящего Закона для 

личного потребления или для дополнения коллекции частных алкогольных напитков”; 



дополнить часть третью пунктами 4. 1 пункт в следующей редакции: 

"4 1) алкогольные напитки, которые физическое лицо получает от территории другой 

страны - участницы согласно статье 26 настоящего Закона. 1)"; 

дополнить часть пятую пунктами 7 и 8 в следующей редакции: 

"7) сертифицированный получатель; 

8) кратковременно сертифицированный получатель "; 

заменить в части шестой слова "или обеспечение" словами "или представляет 

обеспечение". 

16. В статье 32: 

заменить в пункте 2 части третьей слова и цифры "или статье 26" цифрами и 

словами "26 или 26. 1)"; 

заменить 4. В части 1 слова "на территориях, на которые" словами "на территории 

Союза, на которую". 

17. Дополнить Переходные положения пунктами 143, 144 и 145 в следующей 

редакции: 

"143. Перемещение переданных на потребление алкогольных напитков, табачных 

изделий и нефтепродуктов между странами - участницами, начатыми до 12 февраля 

2023 года (включительно) с использованием документов, установленных Регулой 

Комиссии от 17 декабря 1992 года (ЕЕК) № 3649/92 об упрощенных сопроводительных 

документах, при перевозке внутри Сообщества подакцизных товаров, переданных для 

потребления в стране - участнице отправителя, завершается до 31 декабря 2023 года. 

144. Для обеспечения выполнения упомянутого в пункте 143 настоящих Переходных 

положений требования правила Кабинета министров от 12 октября 2010 года № 957 

“Порядок оборота и контроля упрощенных сопроводительных документов на акцизные 

товары” применяются до 31 декабря 2023 года. 

145. Кабинет министров до 31 декабря 2023 года издает упомянутые в части 

девятой статьи 25, частях седьмой и семнадцатой статьи 26 и 26. Упомянутые в части 

шестой статьи 1 правила. До дня вступления в силу упомянутых правил, но не долее 

чем до 31 декабря 2023 года применяются следующие правила Кабинета министров, 

насколько они не противоречат настоящему Закону: 

1) правила Кабинета министров от 30 марта 2010 года № 307 “Порядок оборота и 

контроля электронного административного документа акцизных товаров”; 



2) правила Кабинета министров от 11 января 2022 года № 9 "порядок перечисления 

уплаченного за акцизные товары акцизного налога для покрытия долгов по налогам или 

последующих налоговых платежей или возврата". 

18. В информативной ссылке на директивы Европейского Союза: 

исключить пункт 1; 

исключить пункты 10 и 11; 

исключить пункт 13; 

исключить пункт 15; 

исключить пункт 17; 

дополнить ссылку пунктом 18 в следующей редакции: 

"18) Директивы Совета от 19 декабря 2019 года (ЕС) 2020/262, которой 

устанавливается общий режим применения акцизного налога (переработанная 

редакция)". 

Закон вступает в силу 13 февраля 2023 года. 

Закон принят Сеймом 13 октября 2022 года. 

Президент государства. Левитс 

Рига, 20 октября 2022 года 

 


