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Саэйм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

О НАЛОГЕ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЫ

(В ред. законов от
01.05.2004; 29.05.2007; 21.12.2009)

Статья 1. Использованные в законе термины

Использованные  в  данном  законе  названия  типов  транспортных  средств  соответствуют 
установленной  Латвийским  национальным  стандартом  типов  транспортных  средств  и  их 
определений классификации и техническим данным учета транспортных средств.

Статья 2. Объект налога

Облагаемым  налогом  на  легковые  автомобили  и  мотоциклы  (далее  -  налог)  объектом 
являются легковые автомобили и мотоциклы.

Статья 3. Плательщики налога

Плательщиками налога являются все юридические и физические лица,  на имя которых в 
соответствии с данным законом в Латвии регистрируются легковые автомобили или мотоциклы.

Статья 4. Ставки налога
(статья в ред. закона от 21.12.2009)

(1)  Налог  на  ранее  не  регистрированные  легковые  автомобили  и  легковые  автомобили, 
первый  раз  зарегистрированные  в  иностранных  государствах  после  1  января  2009  года,  
исчисляется с применением ставки в зависимости от количества созданных автомобилем выбросов  
двуокиси углерода (СО2) на один километр:

1) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) до 120 граммов на один 
километр - 0,3 лата за каждый грамм на один километр;

2) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) от 121 грамма до 170 
граммов на один километр - 1 лат за каждый грамм на один километр;

3) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) от 171 грамма до 220 
граммов на один километр - 1,5 лата за каждый грамм на один километр;

4) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) от 221 грамма до 250 
граммов на один километр - 2,5 лата за каждый грамм на один километр;

5) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) от 251 грамма до 300 
граммов на один километр - 3 лата за каждый грамм на один километр;

6) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) от 301 грамма до 350 
граммов на один километр - 4 лата за каждый грамм на один километр;

7) на автомобили с количеством выбросов двуокиси углерода (СО2) свыше 350 граммов на 
один километр - 5 латов за каждый грамм на один километр.

(2)  Налог  на  легковые  автомобили,  не  упомянутые  в  части  первой  данной  статьи, 
исчисляется  путем  суммирования  величин,  полученных с  применением установленных данной 
частью статьи ставок в зависимости от возраста автомобиля (считая с года первой регистрации в 
иностранных государствах) и объема двигателя автомобиля:

1) с учетом возраста легкового автомобиля устанавливаются следующие ставки:
a) на автомобили в возрасте двух лет - 150 латов,
b) на автомобили в возрасте трех лет - 125 латов,
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c) на автомобили в возрасте четырех лет - 100 латов,
d) на автомобили в возрасте от пяти до семи лет - 75 латов,
e) на автомобили в возрасте восьми лет - 80 латов,
f) на автомобили в возрасте девяти лет - 85 латов,
g) на автомобили в возрасте 10 лет - 90 латов,
h) на автомобили в возрасте 11 лет - 100 латов,
i) на автомобили в возрасте 12 лет - 110 латов,
j) на автомобили в возрасте 13 лет - 130 латов,
k) на автомобили в возрасте 14 лет - 150 латов,
l) на автомобили в возрасте 15 лет - 170 латов,
m) на автомобили в возрасте 16 лет - 190 латов,
n) на автомобили в возрасте 17 лет - 210 латов,
o) на автомобили в возрасте 18 лет - 230 латов,
p) на автомобили в возрасте от 19 до 25 лет (включительно) - 250 латов;
2)  на  легковые  автомобили  с  объемом  двигателя  3001  кубических  сантиметра  и  более 

устанавливаются следующие ставки:
a) на автомобили с объемом двигателя от 3001 кубического сантиметра до 3500 кубических 

сантиметров - 300 латов,
b) на автомобили с объемом двигателя от 3501 кубического сантиметра до 4000 кубических  

сантиметров - 400 латов,
c) на автомобили с объемом двигателя от 4001 кубического сантиметра до 4500 кубических 

сантиметров - 500 латов,
d) на автомобили с объемом двигателя свыше 4500 кубических сантиметров - 600 латов.

(3)  Налог  на  ранее  не  регистрированные  мотоциклы  и  мотоциклы,  первый  раз 
зарегистрированные  в  иностранных  государствах  после  1  января  2009  года,  исчисляется  в  
зависимости от рабочего объема двигателя мотоцикла с применением ставки налога 0,10 лата за  
каждый кубический сантиметр рабочего объема двигателя.

(4)  Налог  на  мотоциклы,  не  упомянутые  в  части  третьей  данной  статьи,  исчисляется  в 
зависимости  от  возраста  мотоцикла  (считая  с  года  первой  регистрации  в  иностранных 
государствах) путем умножения установленной пунктом 1 части второй данной статьи ставки на  
0,25.

(5)  Если  невозможно  установить  год  первой  регистрации  легкового  автомобиля  или 
мотоцикла в иностранных государствах, налог исчисляется по возрасту легкового автомобиля или 
мотоцикла, считая с года его изготовления.

(6) В установленном частью первой данной статьи расчете налога на легковые автомобили 
используется  количество  выбросов  двуокиси  углерода  (СО2),  указанное  в  сертификате 
утверждения типа транспортного средства или документах на регистрацию легковых автомобилей, 
выданных в других странах-участницах Европейского Союза.

(7) Если не представлены упомянутые в части шестой данной статьи документы, в которых 
указано количество выбросов двуокиси углерода (СО2), в расчете налога на легковые автомобили 
используется  количество  выбросов  двуокиси  углерода  (СО2),  исчисленное  в  установленном 
Кабинетом  министров  порядке  по  формуле  с  использованием  показателей  максимальной 
мощности двигателя и собственной массы автомобиля.

Статья 5. Освобождения

(1)  От  налога  освобождены  легковые  автомобили  и  мотоциклы,  освобожденные  от 
таможенного налога в соответствии с Регулой Европейского Союза 918/83.

(2) От налога освобождены легковые автомобили и мотоциклы старше 25 лет.
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(3) От налога освобождены:
1) легковые автомобили с электромотором (электромобили);
2) специальные легковые автомобили (например легковые автомобили скорой медицинской 

помощи, жилые легковые автомобили, легковые автомобили-катафалки);
3)  легковые  автомобили,  специально  оборудованные  для  перевозки  сидящих  в  креслах-

каталках инвалидов.

(4)  От  налога  освобождены  особо  подготовленные  спортивные  легковые  автомобили  и 
мотоциклы.

(5)  От  налога  освобождены  оперативные  легковые  автомобили  и  мотоциклы, 
предназначенные  для  нужд  Министерства  внутренних  дел  и  Министерства  обороны  или 
Национальных вооруженных сил.

(6)  Налог  не  уплачивают  инвалиды с  нарушениями двигательных функций,  для  которых 
определены медицинские  показания  для  приобретения  специально  приспособленных легковых 
автомобилей  и  получения  пособия  на  компенсацию  транспортных  расходов  (за  один 
зарегистрированный  на  имя  соответствующего  лица  специально  приспособленный  легковой 
автомобиль).  Если  специально  приспособленный  легковой  автомобиль  продается  или  иначе 
меняется  его  собственник,  при  регистрации  соответствующего  легкового  автомобиля  на  имя 
нового собственника налог взимается в соответствии со статьей 6 данного закона,  если новый  
собственник не имеет права на освобождение от налога в соответствии с данным законом.

(7)  От  налога  освобождены  легковые  автомобили  и  мотоциклы,  зарегистрированные  в 
других государствах-участниках Европейского Союза, на которых их собственники или владельцы 
въезжают  в  Латвию  и  которые  используются  в  Латвии,  если  нормативными  актами  не 
предусмотрена регистрация подобного легкового автомобиля или мотоцикла в Латвии.

(8) Если легковой автомобиль или мотоцикл переоборудован (переделан) из транспортного 
средства другого типа, которое не было обложено налогом или было освобождено от налога, налог 
уплачивается  перед  регистрацией  такого  легкового  автомобиля  или  мотоцикла  по  новым 
условиям.

(9) Если легковой автомобиль или мотоцикл не был обложен налогом или был освобожден 
от налога  в  соответствии с  данным законом,  но регистрируется  по новым условиям,  согласно 
которым освобождение от налога более не применяется, налог уплачивается перед регистрацией 
такого легкового автомобиля или мотоцикла по новым условиям.

Статья 6. Уплата налога

(1) Налог уплачивается за:
1) впервые регистрируемый в Латвии легковой автомобиль или мотоцикл;
2)  регистрируемый  легковой  автомобиль  или  мотоцикл  в  соответствии  с  предложением 

вторым части шестой, частью восьмой или девятой статьи 5 данного закона;
3) регистрируемый легковой автомобиль или мотоцикл в соответствии со статьей 7 данного 

закона.

(2)  Лицо  уплачивает  рассчитанный  в  соответствии  с  данным  законом  налог  в 
государственный  бюджет  перед  регистрацией  соответствующего  легкового  автомобиля  или 
мотоцикла в Дирекции безопасности дорожного движения.

(3)  При  регистрации  легкового  автомобиля  или  мотоцикла  в  Дирекции  безопасности 
дорожного движения в предусмотренных частью первой данной статьи случаях лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий уплату налога.

Закон ЛР от 14.11.2003 «О НАЛОГЕ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЫ»
(ред. от 21.12.2009 – в силе с 01.01.2010)
Документ из базы «Консультант-Бухгалтер»®. Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs © http://www.baltikon.lv

4

http://www.baltikon.lv/?object_id=88
http://www.baltikon.lv/?object_id=88


(4)  В  Латвии  легковой  автомобиль  или  мотоцикл  не  регистрируется  в  предусмотренных 
частью первой данной статьи случаях, если не уплачен налог в соответствии с данным законом.

(5) Юридические и физические лица налог за легковой автомобиль или мотоцикл, на время 
ввезенный  из  иностранного  государства,  не  являющегося  государством  -  участником 
Европейского  Союза,  уплачивают  в  соответствии  с  порядком,  установленным  для  уплаты 
таможенного налога.

Статья 7. Возврат налога

(1)  Налог  возвращается  в  течение  30  дней  после  получения  соответствующего  запроса 
плательщика  налога,  если легковой автомобиль или мотоцикл в  течение  шести месяцев  после 
регистрации снимается с учета для его вывоза из Латвии.

(2)  Если  налог  возвращен  (или  его  предусмотрено  возвратить)  в  соответствии  с  частью 
первой  данной  статьи,  но  легковой  автомобиль  или  мотоцикл  не  вывозится  из  Латвии  либо 
вывозится,  но  затем  вновь  ввозится  в  Латвию  и  повторно  регистрируется  в  Латвии,  налог 
уплачивается в соответствии со статьей 6 данного закона.

Статья 8. Налоговая администрация

Порядок сбора, уплаты и администрирования налога, а также порядок назначения налоговой 
администрации устанавливает Кабинет министров.

Правило перехода
(введено законом от 01.05.2004)

За  те  транспортные  средства,  которые  ввезены  для  выпуска  в  свободное  обращение  в  
Латвийской Республике  из-за границы до 30 апреля 2004 года,  налог не уплачивается,  если за 
упомянутые  транспортные  средства  уплачен  акцизный  налог  согласно  закону  "Об  акцизном 
налоге" (закон принят 25 ноября 1999 года и в силе до 30 апреля 2004 года).

Закон вступает в силу особым законом.

Закон принят в Саэйме 30 октября 2003 года.

Президент страны
В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА

Рига, 14 ноября 2003 года
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