
Сейм принял и Президент государства 

 объявляет следующий закон: 

Изменения в законе "О подоходном налоге с 

населения" 

Внести в Закон "О подоходном налоге с населения" (Latvijas Republikas Augstākās 

Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 

1999, 24. nr.; 2000, 5. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 

8., 24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; 

Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 131., 178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 

2012, 44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 234. nr.; 2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42., 97., 

227., 248. nr.; 2016, 123., 241. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 95., 111., 194., 249. nr.; 2019, 

66., 118. nr.; 2020, 138., 240.A, 250. nr.; 2021, 27., 234.A nr.; 2022, 95. nr.) следующие 

изменения: 

1. Дополнить 20 части третьей статьи 8 5 пунктов по числу "35. 5" цифрами "35. 6". 

2. В части первой статьи 9: 

дополнить часть 34. 3 пункт в следующей редакции: 

"34 3) доход от принудительной разделенной собственности на приватизированных 

многоквартирных домах в установленном законом порядке отчужденного земельного 

участка, если упомянутый земельный участок находится в собственности плательщика 

более 60 месяцев (со дня регистрации соответствующей недвижимой собственности в 

земельной книге)"; 

дополнить часть 35. 6 и 35. Дополнить пункт в следующей редакции: 

"3_6) доход, полученный при освобождении физического лица от долговых 

обязательств по освобождению физического лица от долговых обязательств в 

установленном законом порядке; 

3_7) доход, полученный от отчуждения капитального актива в процессе 

неплатежеспособности физического лица, если физическое лицо освобождено от 

обязательств согласно статье 164 Закона о неплатежеспособности "; 

дополнить часть 44. 1 пункт в следующей редакции: 

"4_1) компенсации связанных с служением в религиозной организации 

персонифицированных расходов в соответствии с упомянутыми в пункте 44 части первой 

настоящей статьи видами и размерами расходов, которые покрываются религиозной 

организацией для служащего в нем персонала согласно заключенному в письменной 

форме соглашению". 



3. В статье 11: 

исключить 3. 2, 3. 3 и 3. 4 часть; 

исключить 3. 5) слова и цифры "с учетом 3 настоящей статьи 1, 3. 2 и 3. 3) условия"; 

исключить из части девятой слова и цифры "без превышения 3 настоящей статьи. 1) 

установленный в части лимит расходов на хозяйственную деятельность". 

4. Исключить 11. Исключить из части восьмой статьи слова и цифры "с соблюдением 

пункта 6 настоящей статьи 1) порядок определения облагаемого налогом дохода". 

5. 11. В статье 13: 

изложить часть тринадцатую в следующей редакции: 

"13. Собственник счета предоставляет оказывающему услуги по вложениям лицу 

информацию о предоставлении статуса счета вложений для счета и привязанных к нему 

счетов. Упомянутое в настоящей части требование распространяется только на случай, 

когда оказывающее услуги по вложениям лицо является зарегистрированным в Латвии 

оказывающим услуги по вложениям лицом или филиалом зарегистрированного в 

иностранных государствах оказывающего инвестиционные услуги лица в Латвии"; 

дополнить статью частями четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, 

семнадцатой и восемнадцатой в следующей редакции: 

"14. Если оказывающее услуги по вложениям лицо, у которого налогоплательщик 

открыл счет вложений, является субъектом Закона о регистре счетов, он предоставляет 

информацию об открытом счете вложений в установленном законом порядке реестра 

счетов. 

15. Если зарегистрированное в Латвии оказывающее услуги по вложениям лицо или 

филиал зарегистрированного в иностранных государствах оказывающего 

инвестиционные услуги лица в Латвии, у которого налогоплательщик открыл счет 

вложений, не является субъектом Закона о регистре счетов, то это учреждение не 

позднее чем до окончания года таксации представляет информацию об открытом счете 

вложений в Государственную службу доходов в установленном Кабинетом министров 

порядке. 

16. Если оказывающее услуги по вложениям лицо, у которого налогоплательщик 

открыл счет вложений, не является зарегистрированным в Латвии оказывающим услуги 

по вложениям лицом или филиалом зарегистрированного в иностранных государствах 

оказывающего инвестиционные услуги лица в Латвии, налогоплательщик сам не позднее 

чем до окончания года таксации информирует Службу государственных доходов о 

предоставлении статуса счета вложений для такого счета с указанием юридического 

наименования, регистрационного номера, государства регистрации оказывающего 

услуги по вложениям лица и номера (номеров, если счет вложений невозможно 

недвусмысленно идентифицировать на основании одного номера счета). 



17. Если служба государственных доходов своевременно не информирована о каком 

- либо счете вложений налогоплательщика по вине оказывающего услуги по вложениям 

лица, оно не может считаться основанием для непризнания счета за счет вложений. Эта 

часть не освобождает налогоплательщика от обязанности своевременно декларировать 

доходы от счета вложений. 

18. Служба государственных доходов обеспечивает налогоплательщику возможность 

по требованию получить информацию обо всех счетах вложений налогоплательщика, о 

которых служба государственных доходов информирована ". 

6. Дополнить статью 15 пунктом 7. 2 и 7. 3 часть в следующей редакции: 

"7. 2 к упомянутому в пункте 11 части третьей статьи 3 настоящего закона доходу, из 

которого источник выплаты этого дохода - резидент Латвии - в соответствии с частью 

двенадцатой статьи 17 настоящего Закона удерживает налог по месту выплаты дохода, 

применяется ставка пяти процентов, если выполнены все следующие условия: 

1) выплата произведена при посредничестве оказывающего услуги по вложениям 

лица, в том числе Центрального депозитария ценных бумаг, о таком финансовом 

инструменте, организатором эмиссии которого является оказывающее услуги по 

вложениям лицо, которое осуществляет надзор за производным публичным лицом, 

которое регулирует и осуществляет надзор за финансовыми рынками и их участниками; 

2) получатель является резидентом другой страны - участницы Европейского Союза 

или государства Европейской экономической зоны, который не является 

осуществляющим хозяйственную деятельность лицом; 

3) соответствующий финансовый инструмент не включен в публичное обращение. 

7. 3. Для применения пункта 2 части 2 резиденция получателя дохода устанавливается 

на основании самого подтверждения клиента, предоставленного исполнителю услуг по 

вложениям или при посредничестве Центрального депозитария ценных бумаг, согласно 

процедуре надлежащей проверки для обмена автоинформацией о финансовых счетах ". 

7. Дополнить 16. Дополнить статью частью семнадцатой в следующей редакции: 

"17. Днем получения дохода от дохода, полученного от отчуждения капитального 

актива в процессе неплатежеспособности физического лица, считается день принятия 

судом постановления о прекращении процесса неплатежеспособности физического 

лица". 

8. Изложить пункт 13 части десятой статьи 17 в следующей редакции: 

"13) доход от процентов, за исключением дохода от процентов, выплаченного на счет 

вложений. К доходам по процентам, выплаченным на счет вложений, применяется 

статья 11 настоящего Закона. Пункт 6 части одиннадцатой статьи 9". 

9. Исключить второе предложение части девятой статьи 19. 



10. Дополнить Переходные положения пунктами 186, 187, 188, 189, 190, 191 и 192 в 

следующей редакции: 

"186. 34 части первой статьи 9 настоящего Закона 3 пункт вступает в силу 1 января 

2023 года. 

187. 35 части первой статьи 9 настоящего Закона Пункт 6 применяется начиная с 1 

января 2022 года. 

188. 35 части первой статьи 9 настоящего Закона 7 пункт и 16. Часть семнадцатая 

статьи 1 распространяется на отчужденный в рамках процесса неплатежеспособности 

физического лица актив капитала, отчужденный после дня вступления в силу этих норм. 

189. Кабинет министров до 1 июня 2027 года оценивает 35 части первой статьи 9 

настоящего Закона. 7) применение пункта на практике и представляет в Сейм оценку 

необходимости отмены соответствующего исключения. 

190. 3 статьи 11 настоящего Закона 1 часть и 11. 1 статьи 6 1 часть не применяется за 

период с 1 января 2022 года по 6 января 2022 года. 

191. Изменения в статье 11 настоящего Закона в отношении 3. 2, 3. 3 и 3. 4) об 

исключении, изменения в пункте 3 статьи 11 изменений В частях 5 и девятой, поправка 

11. Часть восьмая статьи 1 и часть девятая статьи 19 изменений применяются начиная с 

1 января 2022 года. 

192. Кабинет министров оценивает и до 31 декабря 2025 года представляет в Сейм 

сообщение об 7 статьи 15 настоящего Закона. 2 и 7. 3) целесообразность дальнейшего 

применения регулирования, установленного во втором предложении пункта 13 части 

десятой статьи 17, а также во втором предложении пункта 13 части десятой статьи 17. 

При проведении оценки учитывается влияние регулирования на экономическое 

хозяйство - рост рынка капитала, привлечение новых инвестиций, налоговые 

поступления и соответствие международным стандартам в сфере обмена налоговой 

информацией ". 

Закон принят Сеймом 20 октября 2022 года. 

Президент государства. Левитс 

Рига, 31 октября 2022 года 

 


