Данный документ является неофициальным переводом, который осуществлён
переводчиками Административного районного суда Латвийской Республики.
Неофициальный перевод произведён в сугубо информативных целях и не может
быть использован как доказательство в судебном или ином правовом процессе.
Юридическую силу имеет только официальная публикация данного правового
акта и его поправок в электронном официальном издании "Latvijas Vēstnesis"
(https://www.vestnesis.lv) на государственном языке.
В данном документе включены поправки, внесённые в правовой акт:
- правилами КМ № 189 от 07.04.2020;
- правилами КМ № 234 от 23.04.2020;
- правилами КМ № 243 от 28.04.2020;
-правилами КМ № 271 от 07.05.2020.
Просим следить за дальнейшими поправками в данном правовом акте (если
таковые будут) в электронном официальном издании "Latvijas Vēstnesis"
(https://www.vestnesis.lv).
Перевод с латышского языка
Правила Кабинета министров № 179
31 марта 2020 года, Рига (прот. № 20 45. §)
Правила о пособии по простою самозанятым лицам, которых затронуло
распространение Covid-19
Изданы в соответствии со статьей 2 и частью второй статьи 14
закона “О мерах по предотвращению и преодолению государственной угрозы и
её последствий в связи с распространением Covid – 19”
1. Правила определяют порядок, каким образом самозанятое лицо, которого
коснулся Covid-19 (далее – кризис), подаёт заявление на получение пособия за простой
и порядок, каким образом подсчитывает и получает пособие за простой.
2. Под пособием за простой в понимании настоящих правил считается пособие в
понимании части 1 статьи 14 закона “О мерах по предотвращению и преодолению
государственной угрозы и её последствий в связи с распространением Covid-19”, и оно
не облагается подоходным налогом с населения и обязательными взносами
государственного социального страхования.
3. Пособие за простой в период простоя выплачивается самозанятому лицу,
хозяйственную деятельность которого затронул кризис. Периодом простоя является
фиксированный период времени с 14 марта по 30 июня 2020 года.
(в редакции правил КМ № 271 от 07.05.2020.)

4. Самозанятым лицом, затронутым кризисом, является физическое лицо, которое
зарегистрировалось в Службе государственных доходов как лицо, осуществляющее
хозяйственную
деятельность
и
осуществляющее
обязательные
взносы
государственного социального страхования, как самозанятое лицо или получатель
авторского вознаграждения или является плательщиком налога на микропредприятия
или индивидуальный коммерсант, и в период простоя не получающее доходы от
хозяйственной деятельности, кроме авторского вознаграждения и доходов, полученных
авторами и исполнителями от авторских прав и организаций по смежному праву

коллективного управления, и занятости неполного рабочего времени, если доходы от
занятости неполного рабочего времени не превышают минимальную заработную плату,
установленную государством в 2020 году.
(в редакции правил КМ № 234 от 23.04.2020.)

5. Для подачи заявления на получение пособия за простой, самозанятое лицо до 25
апреля 2020 года подаёт в Службу государственных доходов заявление на получение
пособия за простой (далее – заявление) за период времени с 14 марта по 31 марта 2020
года и в дальнейшем – до двадцать пятого числа следующего месяца.
6. Самозанятое лицо, используя систему Электронного декларирования Службы
государственных доходов, подаёт заявление, указывая следующую информацию:
6.1. имя, фамилия, регистрационный код налогоплательщика и счёт, который
открыт в кредитном учреждении или у поставщика платежной услуги в Латвии;
6.2. период простоя;
6.3. обоснование наступления простоя из-за вызванных кризисом обстоятельств;
6.4. подтверждение, что самозанятое лицо за соответствующий период времени
не получало доходы от хозяйственной деятельности, за исключением авторского
вознаграждения и доходов, полученных авторами и исполнителями от авторских прав и
организаций по смежному праву коллективного управления, и занятости неполного
рабочего времени. В подтверждении указывается размер полученного авторского
вознаграждения;
6.5. подтверждение, что самозанятое лицо не является временно
нетрудоспособным.
(Изменён правилами КМ №189 от 07.04.2020, правилами КМ №234 от 23.04.2020.)

7. Пособие за простой устанавливается, учитывая имеющуюся в распоряжении
Службы государственных доходов информацию (декларированные данные
самозанятого лица в Службе государственных доходов):
7.1. плательщикам налога на микропредприятия – в размере 50 процентов от
средних доходов плательщика налога на микропредприятия за месяц от хозяйственной
деятельности за последние два квартала 2019 года, но не более чем 700 euro за
календарный месяц;
7.2. самозанятому лицу в общем налоговом режиме - в размере 75 процентов от
среднего размера объекта обязательных взносов государственного социального
страхования соответствующего лица за последние два квартала 2019 года, но не более
чем 700 euro в месяц;
7.3. лицу, упомянутому в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящих правил, которое во
время простоя возвращается на работу после отпуска по уходу за ребёнком, пособие за
простой устанавливает в размере 100 процентов от назначенного родительского
пособия за период 6 месяцев до объявления чрезвычайной ситуации, но не более чем
700 euro за календарный месяц.
(Изменён правилами КМ №189 от 07.04.2020, правилами КМ №234 от 23.04.2020.)

8. Пособие за простой предоставляется и выплачивается в соответствии с периодом
простоя, указанном в заявлении самозанятого лица.
9. Служба государственных доходов затребованное пособие за простой за один
календарный месяц выплачивает в течение пяти рабочих дней после получения
заявления, перечисляя пособие на указанный в заявлении счёт самозанятого лица,
который открыт в кредитном учреждении или у поставщика платежных услуг в Латвии
и в системе электронного декларирования информирует об этом заявителя.
10. Служба государственных доходов пособие за простой не предоставляет:
10.1. если самозанятое лицо в Службу государственных доходов не
предоставило все налоговые декларации за период последних 12 месяцев до
чрезвычайной ситуации;

10.2. если у самозанятого лица на момент подачи заявления долг по налогам
составляет свыше 1 000 euro и не предоставлено продление сроков оплаты или не
заключено соглашение о добровольной уплате налогов, или не заключён договор о
согласии;
10.3. если самозанятое лицо в день принятия решения имеет актуальный
неплатежеспособный процесс;
10.4. если самозанятое лицо за последние два квартала 2019 года обязательные
взносы государственного социального страхования декларировало в среднем менее чем
20 euro в месяц;
10.5. если доходы самозанятого лица от неполной занятости рабочего времени за
период предыдущих шести месяцев до объявления чрезвычайной ситуации, в среднем
за месяц составляли больше чем минимальная заработная плата, установленная
государством в 2020 году;
10.6. если самозанятое лицо в Службу государственных доходов не
предоставило обоснование в соответствии с подпунктом 6.3. настоящих правил или
Служба государственных доходов, оценив заявление самозанятого лица, устанавливает,
что наступление простоя самозанятого лица не связано с обстоятельствами,
вызванными кризисом;
10.7. если самозанятое лицо зарегистрировало свою хозяйственную
деятельность после 1 марта 2020 года;
10.8. за те календарные дни, за которые предоставлено пособие по болезни;
10.9. самозанятым лицам, которые одновременно заняты в государственных или
в бюджетных институциях самоуправления, а также у коммерсантов, контролируемых
государственными институциями или институциями самоуправления, кроме
самозанятых лиц, которые осуществляют педагогическую или творческую
деятельность и доходы которых от педагогической или творческой деятельности
среднем в месяц в 2020 году не превышают минимальную месячную заработную плату,
установленную государством;
10.10. самозанятым лицам, которые одновременно заняты у другого
работодателя на полный рабочий день;
10.11. самозанятым лицам, которые получили пособие за простой у
работодателя, затронутого кризисом;
10.12. (Исключён правилами КМ. № 234 от 23.04.2020.);
10.13. самозанятым лицам, которые в рамках программы получают поддержку
от Государственного фонда культурного капитала для поддержки творческих
личностей, пожизненную стипендию или поддержки творческих начинаний;
10.14. (Исключён правилами КМ. № 234 от 23.04.2020.);
10.15. самозанятым лицам, которые являются плательщиками патентных
пошлин;
10.16. если у самозанятого лица в течение последнего года в результате
налоговой ревизии (аудита) и оценки соответствия данных, дополнительно
установленные платежи превышают 700 euro;
10.16.1 если в течение последнего года в результате налоговой ревизии (аудита)
и оценки соответствия данных у самозанятого лица дополнительно установленные
платежи не превышают 1500 euro, но на момент оценки заявления подсчитанная сумма
за нарушения не перечислена в государственный бюджет или о графике её взноса не
достигнуто соглашение со Службой государственных доходов;
10.17. если самозанятое лицо на момент оценки заявления наказано за
нарушение, которое относится к налоговым обязательствам, нарушений в области
таможни или за нарушение трудовых правоотношений, регулируемых нормативными
актами, за исключением, если за отдельное нарушение применено предупреждение

или денежный штраф, который не превышает 151 euro, и в течение года общая сумма
штрафов не превышает 500 euro;
(Изменён правилами КМ № 234 от 23.04.2020; правилами КМ № 243 от 28.04.2020.)

11. Если самозанятое лицо после получения пособия за простой предоставляет в
Службу государственных доходов уточнённые данные о доходах самозанятого лица за
период времени, который используется для подсчёта пособия за простой, размер
выплаченного пособия не пересчитывается.
12. Если пособие за простой запрошено или получено необоснованно, или
самозанятое лицо в период выплаты пособия за простой прекращает простой и
получает доходы от хозяйственной деятельности, самозанятое лицо добровольно
возвращает полученное пособие за простой или Служба государственных доходов её
взыскивает, применяя правила закона “О налогах и пошлинах “.
13. За период, когда самозанятому лицу предоставлено пособие за простой, пособие
по болезни не оплачивается и не выплачивается пособие самоуправления в кризисной
ситуации.
14. Служба государственных доходов информирует Агентство государственного
социального страхования и социальные службы о самозанятых лицах, которым
предоставлено пособие за простой.
14.1 Самозанятому лицу, которое получает пособие за простой, предоставляется
доплата в размере 50 euro за каждого находящегося на иждивении ребёнка в возрасте
до 24 лет, за которого самозанятому лицу на день предоставления пособия за простой
применяется льгота по подоходному налогу с населения. Доплату предоставляет и
выплачивает Агентство государственного социального страхования за период, за
который предоставлено пособие за простой и применяется льгота по подоходному
налогу с населения. Доплата перечисляется на счёт самозанятого лица, на который
перечисляется пособие за простой.
(в редакции правил КМ № 234 от 23.04.2020.)

15. Чтобы информировать общество об израсходовании публичных средств, Служба
государственных доходов публикует на своём сайте список лиц, осуществляющих
хозяйственную деятельность, которые получили пособие за простой.
Президент министров A. K. Кариньш
Министр культуры Н.Пунтулис

