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Саэйм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

ЗАКОН О НАЛОГЕ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Статья 1. Использованные в законе термины

Используемые  в  законе  термины  соответствуют  терминам,  использованным  в  законе  "О 
налогах и пошлинах", Законе рынка электроэнергии, Законе об энергетике и законе "О регуляторах 
общественных услуг", если данным законом не предусмотрено иное.

Статья 2. Сфера действия закона

(1)  Данный  закон  устанавливает  порядок  обложения  электроэнергии  налогом  на 
электроэнергию (далее - налог) в Латвийской Республике.

(2)  Данный  закон  относится  на  лиц,  осуществляющих  производство  электроэнергии, 
распределение, поставку, торговлю и другие действия с электроэнергией.

(3)  Данный  закон  не  относится  на  автономных  производителей,  которые  электроэнергию 
производят и потребляют для своих нужд, с соблюдением следующих условий:

1) общая производственная мощность не превышает два мегаватта;
2)  для  производства  электроэнергии  используются  энергопродукты,  которые  обложены 

акцизным налогом, уголь,  который обложен налогом на природные ресурсы,  или электроэнергия, 
которая обложена налогом на электроэнергию.

Статья 3. Объект налога

Налогом  облагается  поставленная  конечному  потребителю  электроэнергия,  а  также 
электроэнергия,  которая поставлена для собственного потребления,  кроме установленных данным 
законом случаев.

Статья 4. Плательщики налога

Плательщиками налога являются:
1)  упомянутые  в  части  первой  статьи  32  Закона  о  рынке  электроэнергии  лица,  которые 

поставляют  электроэнергию конечным потребителям и  заключили  договоры или иным способом 
договорились о поставке (продаже) электроэнергии;

2)  автономные  производители,  кроме  автономных  производителей,  которые  соответствуют 
установленным в части третьей статьи 2 данного закона критериям.

Статья 5. Ставка налога

Ставка налога на электроэнергию составляет 0,71 латов за мегаватчас.

Статья 6. Освобождения и льготы по налогу

(1) От налога освобождена электроэнергия, которая получена:
1) из восстанавливаемых энергоресурсов;
2) на гидроэлектростанциях;
3)  на  электростанциях  когенерации,  которые  соответствуют  установленным  нормативными 

актами по производству электроэнергии в процессе когенерации критериям эффективности.

(2) От налога освобождена электроэнергия, которая используется:
1) для производства электроэнергии;
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2) для производства тепловой энергии и электроэнергии при когенерации;
3)  для  перевозки  товаров  и  общественных  перевозок  пассажиров,  в  том  числе 

железнодорожным транспортом и в городских общественных перевозках пассажиров;
4) пользователями домашних хозяйств.

(3)  В  соответствии  с  условиями  части  четвертой  данной  статьи  от  налога  освобождена 
электроэнергия,  которая  поставлена  представителям  или  организациям  других  государств-
участников Европейского Союза (далее - государство-участник) или других государств:

1) в связи с дипломатическими или консульскими отношениями;
2) международным организациям, которые таковыми признаны в учреждениях тех государств, 

в  которых  эти  организации  находятся,  а  также  товарищам  этих  организаций  в  соответствии  с 
международными  конвенциями  по  учреждению  этих  организаций  или  соглашениями  земли  их 
пребывания;

3) вооруженным силам любого государства-участника Организации Северного атлантического 
договора,  кроме  государства-участника,  в  котором  взимается  налог  на  электроэнергию,  а  также 
вооруженным силам, которые упомянуты в статье 1 решения Европейского Совета от 3 декабря 1990 
года 90/640/EEK, для потребления этими вооруженными силами и сопровождающим их гражданским 
персоналом, или для нужд кухни или столовых этих вооруженных сил;

4)  для  потребления  в  соответствии  с  договорами,  заключенными  с  иностранными 
государствами,  которые  не  являются  государствами  -  участниками,  или  международным 
организациям, если только в отношении освобождения от налога на добавленную стоимость такой 
договор разрешен или утвержден.

(4)  Упомянутым  в  части  третьей  данной  статьи  представителям  или  организациям  других 
государств-участников или других иностранных государств в Латвийской Республике разрешается 
получать  электроэнергию,  если  у  них  имеется  выданный  документ,  установленный  в  регуле 
Комиссии от 10 января 1996 года (EK) N 31/96 о сертификате освобождения от акцизного налога.

(5) По электроэнергии, которая поставляется лицам для оказания услуг  по освещению улиц, 
налог рассчитывается по ставке 0 процентов за мегаватчас.

(6)  В  упомянутых  в  части  первой,  второй,  третьей  и  пятой  данной  статьи  случаях 
электроэнергия освобождается от налога в установленном Кабинетом министров порядке.

Статья 7. Порядок расчета и уплаты налога

(1)  Налогоплательщик  ведет  учет  производства  электроэнергии,  распределения,  поставки  и 
других действий.

(2) Периодом таксации налога является один календарный месяц.

(3)  Налогоплательщик  рассчитанный  в  период  таксации  налог  на  электроэнергию,  которая 
поставлена  в  этом  периоде  конечным  потребителям,  уплачивает  в  государственный  бюджет  в 
течение  25  дней  после  окончания  периода  таксации.  При  расчете  налога  налогоплательщик  из 
поставленного  конечному  потребителю  количества  электроэнергии  вычитает  количество 
электроэнергии, которое освобождено от налога в соответствии с частью первой статьи 6 данного 
закона.

(4) Автономный производитель, который не соответствует упомянутым в части третьей статьи 
2  данного  закона  критериям,  рассчитанный  налог  за  произведенную  в  период  таксации 
электроэнергию уплачивает в государственный бюджет в течение 25 дней после окончания периода 
таксации.

(5)  Налогоплательщик налог  за  электроэнергию,  которая в  период таксации потреблена для 
собственных нужд  (в  том  числе  для  административного  здания),  кроме  электроэнергии,  которая 
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израсходована  непосредственно  для  производства,  распределения  и  передачи  электроэнергии, 
уплачивается в государственный бюджет в течение 25 дней после окончания периода таксации.

Статья 8. Декларирование налога

(1)  Налоговую  декларацию  за  период  таксации  налогоплательщик  представляет  Службе 
государственных доходов в течение 25 дней после окончания соответствующего периода таксации.

(2)  Образец  бланка  налоговой декларации  и  порядок  ее  заполнения  устанавливает  Кабинет 
министров.

Статья 9. Ответственность за нарушения данного закона в Латвийской Республике

(1)  Ответственность  за  нарушения  данного закона  установлена  в  данном законе,  законе  "О 
налогах и пошлинах" и другими нормативными актами.

(2)  В  Латвийской  Республике  запрещается  поставлять  электроэнергию  без  уплаты  налога, 
кроме установленных данным законом случаев.

(3)  Если  поставляется  электроэнергия,  которая  не  указана  в  декларации  и  за  которую  не 
уплачен  налог,  Служба  государственных  доходов  в  бесспорном  порядке  взыскивает  с 
налогоплательщика в государственный бюджет неуплаченные суммы налога и штраф в соответствии 
с законом "О налогах и пошлинах"

(4) В упомянутых в части третьей данной статьи случаях Служба государственных доходов 
налог рассчитывает по ставке, которая была в силе в день, когда были осуществлены упомянутые 
действия. Если это нет возможности установить, налог рассчитывается по ставке, которая в силе в 
день, когда констатированы упомянутые действия.

(5)  Если  другое  учреждение  контроля  (например,  Комиссия  по  регулированию 
общественных  услуг,  Государственная  полиция),  а  не  Служба  государственных  доходов,  в 
соответствии с компетенцией констатирует, что лицо осуществило упомянутые в части второй или 
третьей данной статьи действия без уплаты налога,  соответствующее учреждение  составляет  акт, 
ознакомляет с ним это лицо и представляет акт Службе государственных доходов. Получив такой 
акт,  Служба  государственных  доходов  решает  об  установлении  платежа  налога.  Если 
налогоплательщик в течение 25 дней, считая со дня получения решения Службы государственных 
доходов, налог не уплатит, Служба государственных доходов имеет право указанную сумму взыскать 
в бесспорном порядке.
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 23.05.2008; 30.06.2009)

(6) В упомянутых в части пятой данной статьи случаях налог и штраф взыскивается с лица, 
осуществившего упомянутые в части третьей данной статьи действия.

(7)  Налогоплательщику  запрещается  поставлять  или  торговать  электроэнергией,  к  которой 
применяется освобождение от налога или льгота в соответствии с данным законом, такому лицу, 
которое не имеет право на это освобождение или льготу.

(8)  Если  не  соблюдены  установленные  в  части  седьмой  данной  статьи  требования,  с 
соответствующего  налогоплательщика  взыскивается  налог  и  штраф  в  установленном  данным 
законом порядке.

(9) Лицам, получивших электроэнергию, к которой применяется освобождение от налога или 
льготы в соответствии с данным законом, запрещается использовать ее для других целей (а не для 
тех,  по которым установлено освобождение от налога или льгота)  или передавать другому лицу, 
которое не имеет право на ее получение.
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(10)  Если  не  соблюдены  установленные  в  части  девятой  данной  статьи  требования,  за 
упомянутые действия для лица, получившего электроэнергию, к которой применяется освобождение 
от налога или льгота,  и  допустившего нарушение  цели использования электроэнергии,  наступает 
ответственность в соответствии с нормативными актами, которыми установлена ответственность за 
нарушения в сфере налогов.

Правила перехода

1. Установленная в статье 5 закона ставка налога вступает в силу 1 января 2010 года.

2.  До  дня  вступления  в  силу  установленной  в  статье  5  данного  закона  ставки  налога, 
электроэнергия облагается налогом в соответствии со следующими ставками:

1) с 1 января 2007 года до 31 декабря 2007 года - 0,35 латов за мегаватчас;
2) с 1 января 2008 года до 31 декабря 2008 года - 0,45 латов за мегаватчас;
3) с 1 января 2009 года до 31 декабря 2009 года - 0,55 латов за мегаватчас.

3. Кабинет министров:
1) до 15 февраля 2007 года издает упомянутые в части второй статьи 8 данного закона правила;
2) до 1 апреля 2007 года издает упомянутые в части шестой статьи 6 данного закона правила.

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза

В закон включены правовые нормы, которые вытекают из следующих директив:
1)  директивы 2003/96/EK Совета  от  27  октября  2003 года,  которой  преобразованы правила 

Сообщества по обложению налогами энергопродуктов и электроэнергии;
2)  директивы  2004/74/ЕК  Совета  от  29  апреля  2004  года,  которой  внесены  изменения  в 

директиву  2003/96/EK  о  возможности  отдельных  государств  -  участников  применять  временное 
освобождение или уменьшение уровня налогов в отношении продуктов энергетики и электроэнергии.

Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Закон принят в Саэйме 19 декабря 2006 года.

Президент страны
В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА

Рига, 29 декабря 2006 года
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