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:
- законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020.
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
Сейм принял, и Президент Латвии
провозгласил следующий закон:

Закон о преодолении последствий распространения инфекции
Сovid-19
Статья 1. Целью закона является установление правового порядка во время
распространения инфекции Covid-19 (далее - Covid-19), предусматривая
соответствующий
комплекс
мероприятий
по
преодолению
последствий
распространения Covid-19 (далее также – кризис, вызванный Covid-19) и особые
механизмы поддержки и расходы, непосредственно связанные с ограничивая
распространение Covid-19 для обеспечения улучшение экономической ситуации
общества и способствовать стабилизации государственного народного хозяйства.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

Статья 2. Кабинет министров, оценивая экономическую ситуацию, устанавливает
критерии и порядок применения установленных статьей 15 настоящего Закона
мероприятий и особых поддерживающих механизмов для налогоплательщиков,
которых затронул кризис, вызванный Covid-19. Кабинет министров при необходимости
определяет отрасли, у которых в связи с распространением Covid-19 существенно
ухудшилась финансовая ситуация
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020. Изменения в
статье вступают в силу 01.01.2021. См. пункт 9 Переходных положений)

Статья 3. Из круга получателей государственной поддержки и гарантированных
государством мероприятий поддержки, исключаются претенденты, которые в
понимании закона «О публичных закупках» являются зарегистрированными в офшоре
юридическими лицами или объединениями лиц, или которые являются
зарегистрированными в Латвии юридическими лицами, в которых владельцем или

держателем более 25 процентов долей капитала (акций), является зарегистрированное в
офшоре юридическое лицо или объединение лиц.
Статья 4. (1) Налогоплательщик, который соответствует установленным правилами
Кабинета министров о предоставлении поддержки налогоплательщикам для
продолжения их деятельности в условиях кризиса, вызванного Covid-19 критериям о
сокращении доходов от хозяйственной деятельности и у которого возникла просрочка
уплаты налогов в результате распространения Covid-19, имеет право до 30 июня 2021
года подать заявку на продление срока уплаты налогов, а также просить о
предоставлении продления срока уплаты налогов для тех просроченных налоговых
платежей, срок уплаты которых продлён в соответствии со статьёй 24 закона «О
налогах и пошлинах», если налогоплательщик соблюдал установленный решением
налоговой администрации порядок уплаты налоговых платежей. Налогоплательщик в
течение 15 дней после наступления срока платежа подает в налоговую администрацию
обоснованное заявление. Налоговая администрация имеет право распределить уплату
просроченных налоговых платежей по срокам или отложить на срок до трех лет, считая
со дня подачи заявления.
(2) На просроченный налоговый платеж, в отношении которого продлен срок уплаты
налогов в соответствии с частью первой настоящей статьи, пеня, указанная в части
второй статьи 29 закона «О налогах и пошлинах», не начисляется.
(21) Для заявления о распределении или отсрочке уплаты налогов, администрируемых
Службой государственных доходов, на срок до трёх лет, налогоплательщик подаёт
упомянутое в части первой настоящей статьи заявление в Службу государственных
доходов, используя систему электронного декларирования Службы государственных
доходов.
(22) Налоговая администрация при рассмотрении упомянутого в части первой
настоящей статьи заявления, оценивает налогоплательщика в соответствии с
положениями статьи 24 закона «О налогах и пошлинах».
(23) Служба государственных доходов публикует на своём сайте список тех
налогоплательщиков, заявления которых о распределении или отсрочке уплаты
просроченных налоговых платежей, администрируемых Службой государственных
доходов, на срок до трёх лет были поддержаны.
(3) Если налогоплательщику, в предусмотренном настоящей статьей порядке,
предоставлено продление срока уплаты налогов, информация о налогоплательщике, как
должнике по налогам (пошлинам), не вносится в базу данных, администрируемую
Службой государственных доходов.
(4) Налоговая администрация имеет право отменить решение о продлении срока
уплаты налогов, если налогоплательщик:
1) Не соблюдает сроки, указанные в решении о продлении срока уплаты налогов;
2) Не осуществляет налоговые платежи в полном объеме в предусмотренные
законами о налогах сроки;
3) Не осуществляет налоговые платежи в установленные сроки, срок оплаты
которых был продлен в порядке, предусмотренном статьей 24 закона «О налогах и
пошлинах»;

4) Не осуществляет налоговые платежи, в отношении которых администрация
приняла решение о добровольном исполнении просроченных налоговых платежей.
(5) Если решение о продлении срока уплаты налогов на неоплаченную часть
основного долга за весь просроченный период отменяется, пеня рассчитывается и
просроченные налоговые платежи взыскиваются в общем, установленном законом «О
налогах и пошлинах», порядке.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020. Новая редакция
части первой и части 2.1, 2.2, 2.3 вступают в силу 01.01.2021. См. пункт 9 Переходных положений)

Статья 4.1 (1) Коммерсанты, соответствующие критериям, установленным частью
первой статьи 10 и частью первой статьи 12 закона «Об энергоэффективности», имеют
право осуществлять энергоаудит или ввести сертифицированную систему
энергоуправления, или ввести сертифицированную систему управления средой с
дополнением (далее – энергодокумент):
1) до 30 июня 2021 года, если срок годности энергодокумента до 31 декабря 2020
года;
2) до 31 декабря 2021 года, если срок годности энергодокумента с 1 января 2021 года
до 30 июня 2021 года;
(2) Крупные потребители электроэнергии, которым Государственное бюро по
контролю за строительством начислило пошлину на энергоэффективность за
невыполнение установленных статьей 12 Закона «Об энергоэффективности»
обязанностей в 2019 году и доходы от хозяйственной деятельности, которых под
влиянием кризиса, вызванного Covid-19, за один календарный месяц в период с 13
марта 2020 года до 6 декабря 2020 года по сравнению с соответствующим календарным
месяцем 2019 года уменьшились по меньшей мере на 30 процентов, имеют право
подать обоснованное заявление в Государственное бюро по контролю за
строительством и просить о продлении срока уплаты пошлины на
энергоэффективность до 31 декабря 2021 года.
(3) Решение о продлении срока уплаты пошлины Государственное бюро по контролю
за строительством принимает в порядке, установленном Административнопроцессуальным законом.
(В редакции закона от 18.12.2020, которая вступает в силу 23.12.2020)

Статья 5. Самоуправления в 2020 и 2021 году имеют право устанавливать другие,
отличные от определенных в законе «О налоге на недвижимую собственность»,
условия уплаты налога на недвижимую собственность, перенося их на более поздний
срок в рамках соответствующего года таксации. На налоговый платеж, для которого
самоуправление установило другой срок уплаты и который осуществлен в
определенный самоуправлением срок, не начисляется пеня, установленная частью
второй статьи 29 закона «О налогах и пошлинах».
(В редакции закона от 18.12.2020, которая вступает в силу 23.12.2020)

Статья 6. Плательщик подоходного налога с населения за 2020 и 2021 год таксации
не осуществляет определенные статьей 18 закона «О подоходном налоге с населения»
авансовые платежи подоходного налога с населения с дохода от хозяйственной
деятельности. Это условие распространяется на авансовые платежи, начиная с 1 января
2020 года. Плательщик подоходного налога с населения может добровольно вносить

авансовые платежи с доходов от хозяйственной деятельности за 2020 и 2021 год
таксации.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 7. К расходам, связанным с хозяйственной деятельностью плательщика
подоходного налога с предприятия, в период времени со дня объявления чрезвычайной
ситуации в связи с распространением Covid-19 до дня, когда настоящий закон утратит
силу, относится дарение товаров и услуг социальным группам, на которые негативно
повлияла чрезвычайная ситуация (без персонификации получателя с целью применения
подоходного налога с населения), а также лицам основной деятельностью которых
является оказание медицинских услуг, обеспечение обучения, благотворительность,
помощь социально малообеспеченным, лицам с инвалидностью или с детьми, при
одновременном выполнении следующих условий:
1) получатель подарка не связан с налогоплательщиком;
2) информация о дарении была публично известна;
3) информация о получателе подарка и сумме поддержки была предоставлена
Службе государственных доходов вместе с декларацией за последний месяц
отчетного года.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 8. Плательщик подоходного налога с предприятий, осуществлявший
пожертвования для уменьшения последствий распространения Covid-19, в период со
дня объявления чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19 до дня,
когда настоящий закон утратит силу, в соответствии с определенным статьей 12 закона
«О подоходном налоге с предприятий», имеет право увеличить сумму пожертвований,
установленную пунктом 1 части первой упомянутой статьи, не включенную в
облагаемую подоходным налогом с предприятий базу за период таксации, еще на три
процентных пункта от прибыли за предыдущий отчетный год по начисленным налогам.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 9. (1) Порядок возврата переплаченного налога на добавленную стоимость
до 31 декабря 2020 года, определяется настоящим Законом, и порядок, определенный в
статьях 109 и 110 закона «О налоге на добавленную стоимость», не применяется.
(2) Служба государственных доходов при осуществлении мер по администрированию
налогов возвращает утвержденную переплаченную сумму налога на добавленную
стоимость, которая указывается в декларации по налогу на добавленную стоимость,
предоставляемую Службе государственных доходов после 31 марта 2020 года, в
течение 30 дней после:
1) Срока подачи декларации о налоге на добавленную стоимость, определенным в
статье 118 закона «О налоге на добавленную стоимость»;
2) Даты подачи декларации о налоге на добавленную стоимость, если она
предоставлена после срока, определенного в статье 118 закона «О налоге на
добавленную стоимость»;
3) Даты подачи уточненной декларации о налоге на добавленную стоимость, в
случае предоставления уточненной декларации о налоге на добавленную стоимость.

(3) Служба государственных доходов до возврата утвержденной переплаченной
суммы налога на добавленную стоимость покрывает администрируемые Службой
государственных доходов налоги, пошлины, другие определённые государством
платежи и связанные с этим платежи, осуществляемые налогоплательщиком в Службу
государственных доходов в порядке, установленном законом «О налогах и пошлинах».
(4) Служба государственных доходов утвержденную переплаченную сумму налога на
добавленную стоимость, которая возникла у НДС группы, возвращает головному
предприятию.
(5) Утвержденную переплаченную сумму налога на добавленную стоимость, которая
возникла у лица, исключенного из регистра плательщиков налога на добавленную
стоимость Службы государственных доходов, Служба государственных доходов
возвращает в течение 30 дней после принятия решения об исключении
зарегистрированного плательщика налога на добавленную стоимость.
(6) Если срок утверждения переплаченной до 31 марта 2020 года суммы налога на
добавленную стоимость был продлен согласно статье 110 закона «О налоге на
добавленную стоимость», Служба государственных доходов возвращает утвержденную
сумму налога на добавленную стоимость не позднее чем на следующий рабочий день
после подтверждения переплаченной суммы налога на добавленную стоимость.
Статья 10. (Исключена законом от 18.12.2020, который вступает в силу 23.12.2020)
Статья 11. (Утратила силу с 28.12.2020, см. пункт 4 Переходных положений)
Статья 12. Оценивая фактическое исполнение поступлений по подоходному налогу
с населения за предыдущий квартал в сравнении с прогнозируемыми доходами в
соответствии с процентным распределением, согласно закону «О государственном
бюджете на 2020 год» и закону «О государственном бюджете на 2021 год», Кабинет
министров может принять решение о порядке и размере, при котором неисполнение
прогноза поступлений от подоходного налога с населения должно быть
компенсировано самоуправлениям.
(В редакции закона от 18.12.2020, которая вступает в силу 23.12.2020)

Статья 13. В 2020, 2021, 2022 и 2023 Служба государственных доходов имеет право
не принимать негативного решения в отношении участников углубленной программы
сотрудничества, если на них повлиял кризис, вызванный Covid-19, и они доказали
наличие объективных обстоятельств
Статья 14. (1) Государственные учреждения и местные самоуправления, а также
производные публичные лица и капитальные общества, контролируемые публичными
лицами, свободные порты и особые экономические зоны до 30 июня 2021 года
освобождают коммерсантов и других лиц, осуществляющих хозяйственную
деятельность, товарищества и учреждения, на которые повлияла определенная
чрезвычайная ситуация в связи с распространением Covid-19, от арендной платы за
имущество публичного лица и собственности и капитального общества,
контролируемого публичным лицом, на срок действия настоящего Закона или
принимают решение о снижении арендной платы и за пользование имуществом
публичного лица, а также не применяют проценты по задолженности и договорные
штрафы в случае просрочки платежа, за исключением денег на услуги - электричество,
тепло, водоснабжение и другие сервисные услуги.

(2) Кабинет министров устанавливает порядок применения установленных частью
первой настоящей статьи мероприятий.
(3) Расходы, которые возникают при присвоении поддержки, предусмотренной
настоящей статьей, не компенсируются арендодателю непосредственно из
государственного бюджета.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 15. (1) Если работодатель, которого затронул кризис, вызванный Covid-19,
не осуществляет занятость работника или не выполняет действия, необходимые для
принятия обязательства работником (простой), работник получает, в определенном
Кабинетом министров порядке, возмещение в размере до 75 процентов от среднего
возмещения за предыдущие шесть месяцев, но не более 700 евро за календарный месяц
(пособие за простой). В таком случае работодатель может не применять статью 74
«Закона о труде».
(2) Пособие за простой и установленное Кабинетом министров пособие помощи за
простой предоставляется за период времени с 14 марта 2020 года по 30 июня 2020 года,
и они не облагаются подоходным налогом с населения и обязательными взносами
государственного социального страхования. Выплата пособия по случаю простоя
приостанавливается, если во время его получения работодатель увеличивает
количество работающих по сравнению с числом работающих на момент начала
простоя, или прекращает простой в связи с возобновлением деятельности. Решение об
отказе присвоения пособия за простой, адресат административного акта, может
оспорить и обжаловать в порядке, определенным в Административно-процессуальном
законе.
(21) Установленную Кабинетом министров поддержку, которую предоставляют за
период с 9 ноября 2020 года работникам простаивающих предприятий, самозанятым
лицам (физическим лицам, зарегистрированным в Службе государственных доходов
как лица, осуществляющие хозяйственную деятельность или получающие авторское
вознаграждение, не зарегистрированные как лица, осуществляющие хозяйственную
деятельность), для компенсации вознаграждения индивидуальных коммерсантов и
плательщиков патента (пособие за простой), не облагается подоходным налогом с
населения и обязательными взносами государственного социального страхования.
Работодатель, работникам которого предоставлена пособие за простой, может не
применять статью 74 закона «О труде».
(22) Установленную Кабинетом министров поддержку, предоставленную за период с 9
ноября 2020 года для компенсации вознаграждения работников, работающих неполное
рабочее время (поддержка на субсидирование заработной платы), Служба
государственных доходов выплачивает работнику без удержания подоходного налога с
населения и обязательных взносов государственного социального страхования.
Работодатель, которому предоставлено пособие на субсидирование заработной платы,
из начисленной брутто заработной платы производит платежи обязательных взносов
государственного социального страхования (часть работодателя) и начисляет и платить
в бюджет взносы государственного социального страхования (часть работника) и
подоходный налог с населения, с учётом того, что поддержка на субсидирование
заработной платы является нетто частью заработной платы, выплаченной работнику.

Служба государственных доходов информирует работодателя о размере выплаченной
работнику поддержки на субсидирование заработной платы.
(23) Если при применении части 22 настоящей статьи выплаченная Службой
государственных доходов поддержка на субсидирование заработной плату превышает
размер начисленной работодателем нетто заработной платы, упомянутое превышение
не облагается подоходным налогом с населения и обязательными взносами
государственного социального страхования.
(24) Служба государственных доходов публикует на своём сайте список
работодателей, работники которых получили установленную частью 21 и частью
22 настоящей статьи поддержку, и общий размер предоставленной каждому
работодателю поддержки.
(3) Кабинет министров может установить другие меры поддержки для затронутых
кризисом, вызванным Covid-19, налогоплательщиков.
(31) Решение Службы государственных доходов об отказе в предоставлении меры
поддержки, установленной Кабинетом министров согласно части третьей настоящей
статьи, адресат административного акта может оспорить и обжаловать в установленном
Административно-процессуальным законом порядке.
(4) Если пособие за простой затребовано или получено необоснованно, или
затронутый кризисом работодатель во время выплаты пособия за простой увеличивает
количество работающих по сравнению с числом работающих на момент начала
простоя, или прекращает простой в связи с возобновлением деятельности, затронутый
кризисом работодатель добровольно возвращает назначенное пособие за простой или
Служба государственных доходов взыскивает его с применением положений Закона «О
налогах и пошлинах».
(5) Лечебное учреждение, заключившее договор об оказании оплачиваемых
государством услуг здравоохранения и которому, в соответствии с установленным
Кабинетом министров порядком, в период чрезвычайной ситуации выплачивается
работнику компенсационный платеж для обеспечения режима готовности, если
лечебное учреждение не осуществляет его занятость или не выполняет действия
необходимые для принятия исполнения обязательств работника (простой), выплачивает
возмещение в размере до 75 процентов от размера среднего возмещения за предыдущие
шесть месяцев, но не более чем в трехкратном размере от среднемесячной оплаты
труда работающих за
предыдущий год, что опубликовано в официальном
статистическом сообщении Центрального статистического управления государства. В
таком случае лечебное учреждение может не применять статью 74 закона «О труде».
(6) Если установленная согласно настоящей статье поддержка Кабинета министров,
администрируемая Службой государственных доходов, затребована или получена
необоснованно и не связана с нарушением применяемого регулирования поддержки
коммерческой деятельности, налогоплательщик обязан добровольно возвратить
предоставленную поддержку. Если налогоплательщик отказывается добровольно
возвратить предоставленную поддержку, Служба государственных доходов взыскивает
её с применением положений закона «О налогах и пошлинах».
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 16. (1). За предоставление Службе государственных доходов ложной
информации на получение пособия за простой или другой установленной Кабинетом
министров поддержки, применяют денежный штраф для физического лица или члена
правления до трехсот единиц денежного штрафа с лишением права члена правления
занимать определенные должности в коммерческих обществах или без такового.
(2) Административный процесс в отношении нарушения, упомянутого в части первой
настоящей статьи, осуществляет Служба государственных доходов.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 17. (1) До 30 июня 2021 года работодатель, соответствующий критериям,
установленным для участника Программы углубленного сотрудничества и на которого
отрицательно повлиял кризис, вызванный Covid-19, может:
1) уменьшать установленное статьей 74 закона «О труде» возмещение за простой до
70 процентов от выплачиваемой работнику заработной платы с соблюдением
следующих условий:
а) размер сохраняемого возмещения не может быть меньше минимальной месячной
заработной платы,
б) для работника, на иждивении которого находится несовершеннолетний ребенок
или ребенок, продолжающий получать общее, профессиональное, высшее или
специальное образование, но еще не достигший возраста 24 лет, дополнительно к
определенному подпунктом «а» данного пункта, сохраняются средства на каждого
ребенка, находящегося на иждивении, в минимальном размере средств на
содержание, установленным государством;
2) предоставить работнику неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск без
соблюдения правил части второй статьи 150 закона «О труде».
(2) Работник, который не согласен с упомянутым в пункте 1 части первой данной
статьи уменьшением возмещения, имеет право расторгнуть трудовой договор без
соблюдения срока, упомянутого в части первой статьи 100 закона «О труде». В таком
случае работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в установленном
статьей 112 закона «О труде» размере.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 18. (1) В коллективном трудовом договоре, заключенном по взаимному
соглашению с профсоюзом и не уменьшив общий уровень защиты работников, может
быть предусмотрено, что в случае кратковременного снижения производственного
объема, для работника устанавливается неполное рабочее время. Изменения
коллективного трудового договора могут быть действительными на срок не более чем
до 30 июня 2021 года. К выплачиваемому работнику возмещению применяются
следующие условия:
1) размер сохраняемого возмещения не может быть меньше минимальной месячной
заработной платы;
2) для работника, на иждивении которого находится несовершеннолетний ребенок
или ребенок, продолжающий получать общее, профессиональное, высшее или
специальное образование, но еще не достигший возраста 24 лет, дополнительно к
определенному пунктом 1 данной статьи, сохраняются средства на каждого ребенка,

находящегося на иждивении, в минимальном размере средств на содержание,
установленным государством;
(2) Работник, который не согласен с упомянутым в пункте 1 части первой данной
статьи определением неполного рабочего времени, имеет право расторгнуть трудовой
договор без соблюдения срока, упомянутого в части первой статьи 100 закона «О
труде». В таком случае работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в
установленном статьей 112 закона «О труде» размере.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 19. (1) Лицу, которое в течение года до объявления чрезвычайной ситуации
закончило учебу в высшем учебном заведении или колледже, где получило высшее
образование, и получило статус безработного во время чрезвычайной ситуации или в
трехмесячный срок после его окончания, имеет право на пособие молодого
специалиста в случае, если общий стаж страхования (работы) составляет менее одного
года и за безработного в течение последних 16 месяцев до дня получения статуса
безработного, взносы на случай безработицы, производились менее 12 месяцев или
вообще не производились.
(2) В упомянутых в части первой настоящей статьи случаях, пособие молодого
специалиста выплачивается в первые два месяца в размере 500 евро, а в третий и
четвертый месяц - в размере 375 евро. Пособие выплачивается до момента утраты
лицом статуса безработного, но не более четырех месяцев и не более чем до 30 июня
2021 года. Лицо имеет право претендовать на упомянутое пособие один раз независимо
от того, сколько раз объявлена чрезвычайная ситуация в связи с распространением
Covid-19.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 20. Для обеспечения права общества на объективную информацию об отказе
в предусмотренных настоящим Законом и изданными на основании настоящего Закона
правилами Кабинета министров, мероприятиях поддержки, чиновник (работник)
налоговой администрации может предоставлять информацию без согласия
налогоплательщика о причинах, по которым налогоплательщику:
1) не предоставлено упомянутое в части первой статьи 4 настоящего Закона
продление срока уплаты налогов или отменено решение о продлении срока уплаты
налогов;
2) отказано в предоставлении пособия за простой или оно предоставлено, но
установлено, что запрос или получение пособия за простой было необоснованным;
3) отказано в предоставлении на основании настоящего Закона установленных
Кабинетом министров мероприятий по поддержке или они предоставлены, но
установлено, что запрос или получение упомянутого мероприятия по поддержке не
было обоснованным.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 21. (1) Упомянутое, в части шестой статьи 42 закона «О коммерческом
залоге», решение об использовании коммерческого залога держатель регистра
коммерческого залога принимает в течение 60 дней.
(2) Суд при рассмотрении гражданских дел и определении срока добровольного
исполнения решения в соответствии со статьей 2041 Гражданско-процессуального

закона, может назначить его не более чем на 60 дней, за исключением случаев, когда
решение подлежит немедленному исполнению.
(3) Заявление об бесспорном принудительном исполнении или добровольной продаже
недвижимого имущества на аукционе в судебном порядке, определенным Гражданскопроцессуальным законом, может быть подано только, если предупреждение должнику,
в понимании закона «О досудебном возврате долгов», было выдано не позднее чем 60
дней до подачи заявления.
(4) Кредитор или лицо оказывающее услуги по возврату долга, при начале возврата
долга письменно сообщает должнику о наличии долга и призывает добровольно
выполнять просроченные платежные обязательства, указывая в извещении
информацию о возможности изложить обоснованные письменные возражения о
наличии долга, его размере и сроке уплаты и устанавливая срок для изложения
возражений, не менее чем 60 дней со дня получения извещения.
(5) Кредитор может подать нотариальный акт на передачу присяжному нотариусу для
принудительного исполнения в течение одного года со дня наступления срока
исполнения соответствующего обязательства, но не ранее 60 дней со дня наступления
срока исполнения обязательства.
(6) Нормы настоящей статьи применяются до 1 сентября 2020 года.
Статья 22. (1) До 1 марта 2021 года кредиторам запрещается подавать заявление о
процессе неплатежеспособности юридического лица, в случае, если существует какойлибо из признаков, упомянутый в пунктах 1, 2, 3 или 4 части первой статьи 57 закона
«О неплатежеспособности юридического лица».
(2) До 1 марта 2021 года должник не обязан подавать заявление о процессе
неплатёжеспособности юридического лица, если имеются признаки процесса
неплатёжеспособности юридического лица, упомянутые в пункте 5 части первой статьи
57 закона «О неплатёжеспособности», за исключением случая, когда должник не
выплатил работнику заработную плату в полном объеме, возмещение вреда в связи с
несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием, либо не
производил обязательные взносы государственного социального страхования в течение
двух месяцев со дня, установленного для выплаты заработной платы. Если в трудовом
договоре не установлен день выплаты заработной платы, считается, что этот день
является первым рабочим днём следующего месяца.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 23. (1) Общество, на которое распространяется Закон «О годовых отчетах и
консолидированных годовых отчетах», имеет право представлять годовой отчет и
консолидированный годовой отчет за 2019-й отчетный год в срок, превышающий срок
предоставления, установленный частью первой статьи 97 закона «О годовых отчетах и
консолидированных годовых отчетах».
(2) Товарищество или учреждение, превышающее срок, установленный частью
третьей статьи 52 и статьей 102 закона «О товариществах и учреждениях», имеет право
предоставлять в Службу государственных доходов годовой отчет за 2019 год или его
часть до 31 июля 2020 года.
(3) Религиозная организация, срок предоставления годовых отчетов которой
определяется изданными, согласно пункту 2 части четвертой статьи 13 закона «О

бухгалтерском учете», Правилами Кабинета министров «О годовых отчетах
религиозных организаций», имеет право предоставить в Службу государственных
доходов годовой отчет за 2019 год или его часть до 31 июля 2020 года.
(4) Социальные предприятия, упомянутые в части первой статьи 10 закона «О
социальном предприятии», отчет о деятельности за 2019 год вправе подавать в
Министерство благосостояния до 31 июля 2020 года.
(5) Организации общественного блага, упомянутые в части первой статьи 13 закона
«Об организациях общественного блага», отчет о деятельности за 2019 год вправе
подавать в Службу государственных доходов до 31 июля 2020 года.
(6) Капитальное общество публичного лица и публично-частное капитальное
общество, на которое распространяется закон «Об управлении капитальными
обществами и долями капитала публичного лица» вправе созывать собрание
участников (акционеров) для утверждения годового отчета капитального общества и
консолидированного годового отчета за 2019 отчетный год в период, который на три
месяца превышает срок, установленный статьей 54 закона «Об управлении
капитальными обществами и долями капитала публичного лица».
(7) Срок отчета, предусмотренный договорами о дарении (пожертвовании)
финансовых средств и имущества публичного лица о расходовании дарения
(пожертвования) в 2020 году, продлен до 31 декабря 2020 года.
Статья 231. В период действия настоящего Закона предусмотренное договорами о
финансовых средствах публичного лица и дарения имущества (пожертвованиях)
финансирование товариществ и учреждений для реализации мероприятий, если их
осуществление в связи с чрезвычайной ситуацией было невозможно, то используется
до 31 декабря 2021 года, и срок предоставления отчёта об израсходовании дарения
(пожертвования) в 2020 и 2021 году составляет три месяца после окончания всех
мероприятий в соответствии с договорами дарения (пожертвования).
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 24. Меры по предотвращению и преодолению последствий угрозы
государству, связанные с распространением Covid-19, финансируются из средств
государственного
бюджета
и
бюджетов
самоуправлений,
выделенных
финансируемыми из бюджета институциями. Кабинет министров по обоснованному
требованию министерства может принять решение о мерах по предотвращению и
преодолению последствий угрозы государству, а также о предоставлении
финансирования из программы государственного бюджета 02.00.00 «Средства для
непредвиденных случаев».
Статья 241. Для реализации мероприятий по преодолению кризиса, вызванного
Covid-19 и предотвращению его последствий в 2021 году Кабинет министров
распоряжением,
присваивает
одноразовую
дополнительную
дотацию
тем
самоуправлениям, у которых выровненные доходы по крайней мере на 10 процентов
ниже по сравнению со средними выровненными доходами по стране и уровень
безработицы выше среднего по стране. Одноразовая дополнительная дотация в целом
не превышает 5 000 000 евро.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 25. Министр финансов имеет право вносить изменения апроприации,
включая сокращение или перераспределение апроприации между министерствами и
другими центральными государственными учреждениями для мер по предотвращению
и управлению государственной угрозой и ее последствий, связанной с
распространением Covid-19, если приято соответствующее решение Кабинета
министров и Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти
рабочих дней со дня получения соответствующей информации рассмотрела ее и не
высказала возражений, а также осуществлять перераспределение апроприации
министерству или другому центральному государственному учреждению в рамках
установленных законом апроприации между программами, подпрограммами и кодами
расходов в соответствии с экономическими категориями.
Статья 26. Министр финансов имеет право увеличить установленную законом «О
государственном бюджете на 2021 год» апроприацию программы 02.00.00 «Средства
для непредвиденных случаев» бюджета ведомств «74. Финансирование,
перераспределяемое в процессе исполнения государственного бюджета на очередной
год» и расширение допустимых границ действий правительства для выполнения
обязательств правительства, если принято соответствующее решение Кабинета
министров и Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти
рабочих дней со дня получения соответствующей информации рассмотрела ее и не
высказала возражений.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 27. (Исключена законом от 18.12.2020, который вступает в силу 23.12.2020)
Статья 28. Для обеспечения финансирования мероприятий по уменьшению и
предотвращению влияния чрезвычайной ситуации, связанной с распространением
Covid-19, и связанных с ними расходов, а также для финансирования дефицита
государственного бюджета, выполнения долговых обязательств правительства и
обеспечения государственных займов, министр финансов имеет право от имени
государства брать займы в необходимом размере, выбирать инструменты и условия
займов, а также имеет право увеличить максимально допустимый объем
государственного долга, указанного в законе о годовом государственном бюджете за
очередной год на конец хозяйственного года и установленную для исполнения
расходов и обязательств по управлению государственным долгом апроприацию, если
Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней со дня
получения соответствующей информации рассмотрела ее и не высказала возражений.
Статья 29. (1) Министр финансов, если принято соответствующее решение
Кабинета министров и Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение
пяти рабочих дней со дня получения соответствующей информации рассмотрела её и
не высказала возражений, выдаёт новые государственные займы государственным
капитальным обществам и капитальным обществам самоуправлений, научным
институтам и университетам, имеющим статус отчуждённого публичного лица, а также
управлениям портов и специальным экономическим зонам для уменьшения и
устранения последствий кризиса, вызванного Covid-19 и поддержки сельского
хозяйства (в том числе для перекредитования займов выданных кредитными
учреждениями и управлением финансами). Вопрос о выдаче новых государственных
займов и его условия, в случае необходимости, Кабинету министров выдаёт отраслевое
министерство.

(11) Кабинет министров вправе увеличить установленное законом «О
государственном бюджете» общее увеличение займа на текущий год, если Бюджетнофинансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней со дня получения
соответствующей информации рассмотрела её и не высказала возражений.
(12) Министр финансов выдаёт новые займы самоуправлениям для уменьшения и
устранения последствий кризиса, вызванного инфекцией Covid-19. Кабинет министров
назначает критерии и порядок, в котором производится оценка и выдаются новые
государственные займы самоуправлениям для уменьшения и устранения последствий
кризиса, вызванного Covid-19.
(2) Министр финансов, если принято соответствующее решение Кабинета министров
и Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней со
дня получения соответствующей информации рассмотрела ее и не высказала
возражений, вносит изменения в договоры о государственном займе, продлевая выдачу
государственного займа на срок до 12 месяцев, если трехлетний срок выдачи
государственного займа истекает во время действия настоящего Закона, было получено
заявление заемщика о продлении срока выплаты займа и заключение отраслевого
министерства о том, что изменения необходимы для уменьшения и устранения
последствий, связанных с распространением Covid-19.
(Утратит силу с 01.01.2024, см. пункт 6 Переходных положений)

(3) Министр финансов, если принято соответствующее решение Кабинета министров
и Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней со
дня получения соответствующей информации рассмотрела ее и не высказала
возражений, вносит изменения в договоры о государственном займе, откладывая
платеж основной суммы займа, запланированный на 2020 и 2021 год и распределив его
на срок до трёх лет, если получено заявление заемщика об отсрочке платежа основной
суммы государственного займа и заключение отраслевого министерства о том, что
изменения необходимы для уменьшения и устранения последствий, связанных с
распространением Covid-19.
(Утратит силу с 01.01.2024, см. пункт 6 Переходных положений)

(4) Министр финансов не увеличивает процентную ставку риска государственного
займа и государственного поручительства, если кредитная способность заемщика или
стоимость предоставленного обеспечения ухудшились в результате ограничений,
связанных с распространением Covid-19 и был получен запрос заемщика не повышать
процентную ставку риска и предоставлено заключение отраслевого министерства о
том, что это необходимо для уменьшения и устранения последствий, связанных с
распространением Covid-19.
(Утратит силу с 01.01.2024, см. пункт 6 Переходных положений)

(5) Условия части четвертой данной статьи не распространяются на
государственный заем и государственное поручительство, если он выдан на проект или
какое-либо из его мероприятий, которое квалифицируется как поддержка
коммерческой деятельности.
(Утратит силу с 01.01.2024, см. пункт 6 Переходных положений)

(6) Срок возврата государственного займа по займам финансового управления,
выданным на основании условий части первой настоящей статьи, до трёх лет со дня
заключения договора займа.
(7) Министр финансов, если принято соответствующее решение Кабинета министров
и Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в течение пяти рабочих дней со
дня получения соответствующей информации рассмотрела ее и не высказала
возражений, вносит изменения в договоры о государственном займе с
государственными капитальными обществами и капитальными обществами
самоуправлений, научными институтами и университетами, имеющими статус
отчуждённого публичного лица, а также с управлениями портов и специальными
экономическими зонами для уменьшения и устранения последствий, связанных с
распространением Covid-19. Вопрос об изменении условий уже выданных договоров
государственного займа и связанных с ними договором обеспечения, в случае
необходимости Кабинету министров подаёт отраслевое министерство.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 30. Если, в связи с распространением Covid-19 по причине, объявленной в
стране чрезвычайной ситуации оборот контролируемого самоуправлением
капитального общества уменьшился более чем на 50 процентов по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года, самоуправление вправе получить заем из
государственного бюджета для увеличения основного капитала капитального общества
для обеспечения финансовых ресурсов для расходов на содержание капитального
общества. Срок возврата займа составляет до 12 месяцев с момента заключения
договора займа. К займу не применяется фиксированная плата за обслуживание
государственного займа. Вклад самоуправления в основной капитал капитального
общества рассчитывается, не превышая период времени, в котором действуют
ограничения основной деятельности капитального общества, установленные во время
чрезвычайной ситуации. На упомянутый заем не распространяются условия статей 13 и
56 закона «О государственном бюджете на 2020 год». Упомянутые займы в 2021 году
обеспечиваются без превышения, установленного самоуправлением общего
допустимого займа.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 31. Министр финансов после принятия решения Кабинетом министров об
увеличении резервного капитала для акционерного общества «Финансовая институция
развития Altum», для финансирования программы гарантий кризиса и программы
кризисных займов, увеличивает апроприацию на ресурсы министерства Экономики от
дотации от общих поступлений для зачисления в резервный капитал акционерного
общества «Финансовая институция развития Altum», в установленном Кабинетом
министров порядке и объеме для финансирования программы гарантий кризиса и
финансирования программы кризисных займов.
Статья 32. (Исключена законом от 18.12.2020, который вступает в силу 23.12.2020)
Статья 33. В 2020 и 2021 годах не применяются условия части третьей статьи 7 и
статьи 9, части третьей статьи 12 закона «О фискальной дисциплине».
Статья 34. При осуществлении упомянутых в настоящем Законе мероприятий,
которые соответствуют признакам, определенным в статье 5 закона «О контроле

поддержки коммерческой деятельности», соблюдаются требования регулирования
контроля за поддержкой коммерческой деятельности.
Статья 35. В период с 1 апреля 2020 года по 1 сентября 2020 года, проценты по
просрочке за просрочку исполнения гражданско-правового обязательства не могут
превышать законные проценты.
Статья 36. В период с 12 марта 2020 года до 1 июля 2020 года приостанавливается
течение срока давности установленных законами правовых обязательств, и этот период
времени подлежит вычету из расчета срока давности.
Статья 37. (1) До 31 декабря 2021 года член товарищества или кооперативного
общества имеет право участвовать и голосовать на общем собрании членов удаленно.
(2) В сообщении о созыве общего собрания членов указывается порядок и сроки, в
которые члены могут использовать право голосовать до общего собрания членов или
участвовать и голосовать на общем собрании членов с использованием электронных
средств связи.
(3) Член товарищества имеет право в письменной форме (в том числе с
использованием электронных средств связи) голосовать до общего собрания членов,
если выполнены следующие условия:
1) голос передается таким образом, чтобы позволить
кооперативному обществу идентифицировать участника;

товариществу

или

2) голос передается товариществу или кооперативному обществу, по меньшей мере в
предыдущий день перед днем проведения общего собрания членов.
(4) Член, голосовавший до общего собрания членов, может просить товарищество или
кооперативное общество подтвердить получение голосов. Товарищество или
кооперативное общество после получения голосов члена незамедлительно направляет
члену подтверждение, а после окончания голосования публикует голоса всех членов.
(5) Правление по собственной инициативе или по требованию тех членов, которые
вместе представляют, как минимум 20 процентов от количества членов товарищества
или кооперативного товарищества, обеспечивает члену права участвовать и голосовать
на общем собрании членов с использованием электронных средств связи. В таком
случае правление устанавливает требования в отношении идентификации членов и
порядок, в котором члены могут использовать это право.
(6) Право члена участвовать и голосовать на общем собрании членов с
использованием электронных средств связи не ограничивает право члена участвовать и
голосовать на общем собрании членов очно.
(61) Правление по своей собственной инициативе или по требованию ее членов,
которые вместе представляют не менее 20 процентов от общего числа членов
товарищества или кооперативного общества, имеет право определять, что общее
собрание членов проводится только в электронном виде, а члены участвуют и голосуют
с помощью электронных средств. В таком случае правление устанавливает требования
в отношении идентификации членов и порядок, в котором члены участвуют и голосуют
на общем собрании членов.
(7) Член, голосующий перед общим собранием членов или участвующий и
голосующий на общем собрании членов с использованием электронных средств связи,

считается присутствующим на общем собрании членов и вносится в список
присутствующих членов.
(8) Если член участвует и голосует на общем собрании членов с использованием
электронных средств связи, товарищество или кооперативное общество обеспечивает
запись и фиксирование хода общего собрания членов на носители данных и хранение
материалов соответствующих собраний. Право на ознакомление с материалами
собрания имеют члены, члены правления и совета, ревидент и компетентные
структуры.
(9) (Исключен законом от 18.12.2020)
(10) В отношении проведения собраний членов политических партий, а также
проведение собраний избранных представителей и проведение собраний объединений
политических партий применяются по аналогии положения настоящей статьи.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 37.1 (1) Если из-за ограничений на собрания невозможно очно созвать
собрание учредительное политической партии, оно может быть созвано и проведено
удалённо, при использовании электронных средств связи.
(2) Удалённое собрание учредителей принимает решение об учреждении партии,
утверждает программу и устав партии, избирает правление и ревизионную институцию
хозяйственной и финансовой деятельности и подготавливает протокол собрания
учредителей. В протоколе указывают указанную в части первой, 1.1 и части второй
статьи 13 закона «О политических партиях» информацию, за исключением требования
предъявить паспорт лица или удостоверение лица, а также указывают, что собрание
учредителей проходит удалённо. Протокол подписывают председательствующий
собрания учредителей и протоколист.
(3) Учредители обязаны в течение 10 дней со дня проведения собрания учредителей
заверить подпись о согласии с решением об учреждении партии у любого присяжного
нотариуса.
(4) Нотариально заверенной подписью о согласии с решением об учреждении партии
учредитель подтверждает своё согласие на учреждение партии и признаёт верной
информацию, указанную в протоколе собрания учредителей.
(5) Датой принятия решений об учреждении партии является день проведения
собрания учредителей.
(6) Уполномоченные представители учредителей партии в порядке, установленном в
законе «О политических партиях» предоставляют заявление учреждению регистра
партий о внесении партии в регистр партий, приобщив не менее чем 200 нотариально
заверенных согласий учредителей об учреждении партии и другие документы
упомянутые в части второй статьи 16 закона «О политических партиях».
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

Статья 38. До 30 июня 2021 года суд на основании полученного мотивированного
заявления должника, в рамках процедуры погашения обязательств процесса
неплатежеспособности физического лица, может принять решение о переводе сроков,
включенных в план погашения обязательств, с одновременным продлением срока
процедуры погашения обязательств.

(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 39. (1) До 30 июня 2021 года в случаях, когда подано заявление об
утверждении плана мероприятий правозащитного процесса или об изменении плана
мероприятий правозащитного процесса, срок реализации правозащитного процесса
устанавливается не более четырех лет со дня вступления в силу постановления суда о
реализации правозащитного процесса. В этом случае в конкретном правозащитном
процессе не применяется упомянутая, в части второй статьи 48 закона «О
неплатежеспособности» возможность продления срока реализации правозащитного
процесса.
(2) Если срок реализации правозащитного процесса продлен в соответствии с частью
второй статьи 48 закона «О неплатежеспособности» или утвержден или изменен в
соответствии с частью первой статьи 35 закона «О мерах по предотвращению и
преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением
Covid-19» или частью первой настоящей статьи и последствия кризиса, вызванного
Covid-19, не дают должнику исполнять установленное планом мероприятий
правозащитного процесса, то до 30 июня 2021 года срок реализации правозащитного
процесса может быть продлен на один год, если на это дает согласие, установленное
частью третьей статьи 42 закона «О неплатежеспособности» большинство кредиторов.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 40. Во время чрезвычайной ситуации установленные телефоны
пожертвований религиозных союзов (церквей) независимо от того, зарегистрированы
ли религиозные союзы (церкви) в регистре организаций общественного блага, могут
быть сохранены также после отмены чрезвычайной ситуации до 30 июня 2021 года.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 41. До 30 сентября 2020 года почтовые коммерсанты, при получении оплаты
от почтового адресата за предоставление курьерских услуг с помощью платежной
карты или с помощью мобильного приложения, вправе не использовать электронные
устройства и оборудование для регистрации налоговых и иных платежей, и для
подтверждения сделки выдавать подготовленную в электронной форме
зарегистрированную квитанцию, в соответствии с требованиями нормативных актов,
регламентирующих порядок использования электронных устройств и оборудования
применительно к электронно-подготовленным зарегистрированным квитанциям о
сделках с почтовым приемным оборудованием.
Статья 42. Акционерное общество «Финансовая институция развития Altum»,
зарегистрированное в Комиссии рынка финансов и капитала, как управляющий
фондами альтернативных вложений, управляя фондом альтернативных вложений,
учрежденным для преодоления последствий распространения Covid-19, действует
согласно закону «О фондах альтернативных вложений и их управляющих», за
исключением части шестой статьи 5 и частей третьей и шестой статьи 6. На
упомянутого управляющего фондом альтернативных вложений не распространяется
толкование термина «управляющий фондом альтернативных вложений» в пункте 3
статьи 1 закона «О фондах альтернативных вложений и их управляющих». Об
учреждении фонда альтернативных вложений сообщается в официальном издании
«Latvijas Vēstnesis».

Статья 43. Упомянутый в статье 42 настоящего Закона зарегистрированный
управляющий фондом альтернативных вложений предоставляет Комиссии рынка
финансов и капитала информацию и документы, установленные законом «О фондах
альтернативных вложений и их управляющих» и осуществляет платежи для
финансирования деятельности Комиссии рынка финансов и капитала, а также
выполняет другие обязанности, упомянутые в законе «О фондах альтернативных
вложений и их управляющих».
Статья 44. Упомянутый в статье 42 настоящего Закона фонд ликвидируют в
установленном законом «О фондах альтернативных вложений и их управляющих»
порядке.
Статья 45. В отношении фонда альтернативных вложений, упомянутого в статье 42
настоящего Закона, к управляющим не применяют лимиты средств государственных
фондируемых пенсионных схем, установленные вторым и третьим предложениями
пункта 71 и пунктом 14 части второй статьи 12 закона «О государственных
фондируемых пенсиях».
Статья 46. Если зарегистрированный в Латвии малый или средний коммерсант в
понимании части 11 статьи 5511 закона «О рынке финансовых инструментов» в связи с
преодолением последствий Covid-19 в период до 31 декабря 2021 года эмитирует
долговые ценные бумаги с объемом эмиссии до двух миллионов евро и сроком
погашения долговых ценных бумаг, не превышающим трех лет, управляющий
средствами государственных фондируемых пенсионных схем, в отношении вложений в
такие ценные бумаги имеет право не соблюдать ограничения упомянутые в пункте 3
части первой статьи 12 закона «О государственных фондируемых пенсиях» и
требование пункта 4 части второй статьи 12 закона «О государственных фондируемых
пенсиях» о том, что вложения в долговые ценные бумаги одного эмитента не должны
превышать 10 процентов от эмитированных одним эмитентом долговых ценных бумаг.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 47. Управляющий средствами государственных фондируемых пенсионных
схем имеет право вложить в долговые ценные бумаги, упомянутые в статье 46
настоящего Закона, до 100 процентов от соответствующей эмиссии до 31 декабря 2024
года.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 48. Общая сумма вложений плана вложений в долговые ценные бумаги,
упомянутые в статье 46 настоящего Закона, не должна превышать один процент от
активов данного плана вложений.
Статья 49. Управляющий средствами государственных фондируемых пенсионных
схем не применяет требование части третьей статьи 121 закона «О государственных
фондируемых пенсиях»:
1) к вложениям в фонд, упомянутый в статье 42 настоящего Закона, в период
времени с начала деятельности фонда, упомянутого в статье 39 настоящего Закона,
до его ликвидации;
2) вложения в долговые ценные бумаги, упомянутые в статье 46 настоящего
Закона, до 31 декабря 2024 года.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 50. Управляющий средствами государственных фондируемых пенсионных
схем, изменения, внесенные до 31 декабря 2020 года в проспект плана вложений в
связи с вложениями в фонд, упомянутый в статье 42 настоящего Закона или в
финансовые инструменты, упомянутые в статье 46 настоящего Закона, одновременно
предоставляет Комиссии рынка финансов и капитала и Государственному агентству
социального страхования. Комиссия рынка финансов и капитала рассматривает
изменения в проспекте плана вложений в течение пяти рабочих дней со дня их
получения и направляет в Государственное агентство социального страхования
сообщение о регистрации этих изменений или об отказе в их регистрации. Изменения в
проспекте плана вложений вступают в силу на следующий день после их регистрации.
Государственное агентство социального страхования в течение трех рабочих дней со
дня получения сообщения Комиссии рынка финансов и капитала принимает решение о
том, заключить ли соглашение с управляющим средствами фондируемых государством
пенсионных схем об изменениях в договоре об управлении этими средствами. В
отношении таких изменений не применяется часть 41 статьи 11 Закона «О
государственных фондируемых пенсиях» и пункт 28 правил Кабинета министров №
272 «Правила о деятельности государственных фондируемых пенсионных схем» от 27
мая 2003 года.
Статья 51. (Исключена законом от 18.12.2020, который вступает в силу 23.12.2020)
Статья 52. (1) До 31 декабря 2020 года налог на эксплуатацию транспортного
средства, за период таксации 2020 года, налогоплательщик за грузовые автомобили с
полной массой свыше 3000 килограммов, прицепами и полуприцепами к ним, может
оплатить в размере 50 процентов.
(2) Если налог на эксплуатацию транспортного средства уплачен согласно части
первой настоящей статьи, в следующем календарном году налог в государственный
бюджет на эксплуатацию транспортного средства уплачивается за текущий
календарный год и, в размере 50 процентов за предыдущий календарный год.
(3) Если налог на эксплуатацию транспортного средства уплачен согласно части
первой настоящей статьи, регистрация смены собственника, регистрация держателя, а
также снятие транспортного средства с учета для отчуждения в Латвии или вывоза из
Латвии, Дирекция безопасности дорожного движения осуществляет, если налог за
предыдущий период был уплачен в полном размере.
Статья 53. До 30 июня 2021 года имущество публичного лица может быть передано,
задействованной в мероприятиях по эпидемиологической безопасности, институции по
ограничению распространения и преодолению последствий Covid-19, в безвозмездное
пользование на срок действия настоящего Закона. Решение о передаче имущества
публичного лица в безвозмездное пользование принимается учреждением того
публичного лица, во владении которого находится соответствующее имущество.
Имущество публичного лица в безвозмездное пользование передается актом приемапередачи. Учреждение соответствующего публичного лица имеет право
контролировать, используется ли переданное в безвозмездное пользование имущество,
в соответствии с целью его передачи.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 54. До 30 июня 2021 года движимое имущество публичного лица (средства
индивидуальной защиты, медицинские устройства и средства дезинфекции) можно

передать безвозмездно в собственность институции, задействованной в мероприятиях
по ограничению распространения Covid-19 и преодолению последствий. Разрешение на
отчуждение государственного движимого имущества дает институция, которую
определил Кабинет министров, а разрешение на отчуждение движимого имущества
производного публичного лица - принимающая решения институция соответствующего
производного публичного лица, без выяснения потребности публичного лица или его
учреждений в данном имуществе. Движимое имущество, переданное в установленном
данной статьей порядке, но неиспользованное во время действия данного закона для
ограничения распространения и преодоления последствий Covid-19, возвращается
обратно соответствующему публичному лицу. Упомянутое решение также
распространяется на безвозмездную передачу движимого имущества (средств
индивидуальной защиты, медицинских устройств и средств дезинфекции) публичного
лица в собственность религиозного союза (церкви) для реализации мероприятий по
эпидемиологической безопасности.
(2) До 30 июня 2021 года движимое имущество самоуправления (средства
индивидуальной защиты и медицинские устройства) можно передать безвозмездно в
собственность группам физических лиц, определенным самоуправлением для
ограничения. Разрешение на отчуждение движимого имущества самоуправления дает
принимающая решения институция соответствующего самоуправления без выяснения
потребности публичного лица или его учреждений в этом имуществе.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

Статья 55. Имущество публичного лица, которое соответствии со статьями 53 и 54
настоящего Закона, передано в безвозмездное пользование институции,
задействованной в мероприятиях эпидемиологической безопасности для ограничения
распространения и преодоления последствий Covid-19, или движимое имущество
публичного лица (средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции),
переданное безвозмездно, считается дарением (пожертвованием), которое освобождено
от обложения подоходным налогом с предприятий или подоходным налогом с
населения.
Статья 56. Государство и самоуправления до 30 июня 2021 года имеют право
выплатить финансирование товариществам и учреждениям, с которыми заключен
договор финансирования проектов, договор сотрудничества или делегирования об
оказании услуг и осуществлении других видов деятельности, даже если вследствие
чрезвычайной ситуации не было возможности их оказывать или осуществлять.
Государство и самоуправления оценивают влияние простоя на финансовый поток лица,
оказывающего услуги, или лица, осуществляющего проект, и определяют, в каком
объеме будет произведена оплата за период простоя.
(С изменениями, произведенными законом от 18.12.2020, вступившим в силу 23.12.2020)

Статья 57. Государственный фонд культурного капитала финансово поддерживает
реализованные физическими и юридическими лицами проекты из выделенных ему
средств государственного бюджета, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса,
вызванного Covid-19, на культурную отрасль.
Статья 58. В случае распространения или угрозы инфекции Сovid-19, Кабинет
министров для обеспечения экономической стабильности по согласованию с
Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией Сейма и ответственной отраслевой

комиссией Сейма по отраслям, предусматривает мероприятия по восстановлению
государственного народного хозяйства, укреплению отрасли здоровья и улучшению
экономической ситуации общества.
(Утратит силу с 01.07.2021, см. пункт 7 Переходных положений)

Статья 59. (1) В целях обеспечения прироста объёмов частных инвестиций,
учреждения прямого и косвенного управления, а также частные лица, которые
вовлечены в оказание услуг, выполняя задания государственного управления, в том
числе согласование необходимых действий для осуществления проекта инвестиций,
принимая во внимание, указанное в части второй настоящей статьи, обеспечивают
соответствующее исполнение услуг в приоритетном порядке и в срок.
(2) Кабинет министров определяет сектора приоритетных инвестиционных проектов,
критерии квалификации коммерсантов и порядок утверждения проектов инвестиций,
список, оказываемых услуг в рамках задач государственного управления и случаи,
когда упомянутые в части первой настоящей статьи субъекты обеспечивают
соответствующее оказание услуг в приоритетном порядке и срок.
(3) Если срок оказания услуг, включенных в список упомянутый в части второй
настоящей статьи в соответствии с нормативными актами, регулирующими
соответствующую деятельность превышает срок более пяти рабочих дней, то
соответствующая услуга в приоритетном порядке предоставляется в срок как минимум
в два раза короче и за это не взымается дополнительная плата.
(4) Оказание услуг, внесённых в указанный в части второй настоящей статьи список, в
том числе и согласование сопутствующих действий, обеспечивается и во время
чрезвычайной ситуации, если необходимо, обеспечивая оказание услуг и согласование
планируемых действий удалённо.
(5) Информацию об утвержденных инвестиционных проектах Латвийское агентство
инвестиций и развития публикует в официальном издании «Latvijas Vēstnesis» в
течение трёх рабочих дней с момента утверждения проекта.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020. Статья вступает в силу 01.02.2021.
См. пункт 10 Переходных положений)

Статья 60. Кабинет министров до 10 января 2021 года разрабатывает единую
телефонную линию поддержки Covid-19 для психологической и консультативной
поддержки лиц, пострадавших от кризиса.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

Статья 61. Кабинет министров до 10 января 2021 года разрабатывает предложения
по борьбе с нелегальными азартными играми в интернет-среде.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

Переходные положения
1. Со вступлением в силу настоящего Закона утрачивает силу закон «О мерах по
предотвращению и преодолению государственной угрозы и ее последствий в связи с
распространением «Covid-19» (Latvijas Vēstnesis, 2020, № 57.B, 67.B, 80.A, 88.B, 96.B,
103.C).
2. Кабинет министров до 31 декабря 2020 года издает правила, предусмотренные
статьями 2, 14, 15 и 29 настоящего Закона. До дня вступления их в силу, насколько это
не противоречит настоящему Закону, в силе:
1) правила Кабинета министров № 151 «Правила об отраслях, в которых, в связи с
распространением Covid-19 существенно ухудшилась финансовая ситуация» от 24
марта 2020 года»;
2) правила Кабинета министров № 165 «О затронутых кризисом Covid-19
работодателях, которые квалифицируются для пособия за простой и распределения
уплаты просроченных налоговых платежей на сроки или отсрочки на срок до трех
лет» от 26 марта 2020 года;
3) правила Кабинета министров № 179 «О пособии по простою самозанятым лицам,
которых затронуло распространение Covid-19» от 31 марта 2020 года;
4) правила Кабинета министров № 180 «Правила о применении освобождения или
уменьшения арендной платы за аренду имущества публичного лица и
контролируемого публичным лицом капитального общества в связи с
распространением Covid-19» от 2 апреля 2020 года;
5) правила Кабинета министров № 236 «Правила о пособии помощи в случае
простоя для работников и самозанятых лиц, затронутых распространением Covid19» от 23 апреля 2020 года;
6) правила Кабинета министров № 278 «Правила об условиях и порядке выдачи
самоуправлениям государственной ссуды для уменьшения и устранения влияния
чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19» от 12 мая 2020 года.
3. Установленное статьей 3 настоящего Закона ограничение на получение
государственной поддержки и гарантированных государством мероприятий поддержки
не распространяется на право получение пособия за простой и установленного
Кабинетом министров пособия помощи за простой за период, упомянутый в части
второй статьи 15 настоящего Закона.
4. Статья 11 настоящего Закона действует до дня вступления в силу изменений в
законе «Об обороте алкогольных напитков», согласно которым разрешена розничная
торговля алкогольными напитками с использованием дистанционного договора, но не
более чем до 31 декабря 2020 года.
5. Статья 16 настоящего Закона вступает в силу одновременно с законом «Об
административном ответственности».
6. Части вторая, третья и четвертая статьи 29 настоящего Закона утрачивают силу 31
декабря 2023 года.
7. Статья 58 настоящего Закона утрачивает силу 31 декабря 2020 года.

8. Кабинет министров до 30 апреля 2021 года издает правила, предусмотренные
частью 1.2 статьи 29 настоящего Закона. До дня вступления их в силу, но не позднее
чем до 30 апреля 2021 года, применяются правила Кабинета министров № 456
«Правила об условиях и порядке, при котором самоуправлениям выдают
государственный заём для снижения и устранения влияния чрезвычайной ситуации в
связи с распространением Covid-19» от 14 июля 2020 года, насколько они не
противоречат настоящему Закону.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

9. Изменение в статье 2 настоящего Закона (об исключении цифр и слов «4 и») и
изменения в настоящем Законе об изложении части первой статьи 4 в новой редакции и
дополнении статьи частями 2.1, 2.2 и 2.3 вступают в силу 1 января 2021 года.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

10. Статья 59 настоящего Закона вступает в силу 1 февраля 2021 года.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

11. Кабинет министров до 31 января 2021 года издает предусмотренные частью
второй статьи 59 настоящего Закона правила Кабинета министров.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

12. Установленный статьей 59 настоящего Закона порядок применяется к
инвестиционным проектам, осуществление которых начато до 31 января 2021 года, но
не завершено.
(В редакции закона от 18.12.2020, вступившего в силу 23.12.2020.)

Закон вступает в силу на следующий день после его обнародования.
Закон принят в Сейме 5 июня 2020 года.
Президент Латвии Э. Левитс
Рига, 9 июня 2020 года

