
Данный буклет издан при софинансировании Европейского Союза в рамках грантового договора 
по активному информированию общественности в связи с введением евро в Латвии. 

ЦЕНЫ БУДУТ УКАЗАНЫ В ЕВРО И В ЛАТАХ

ПЛАТИТЬ ЛАТАМИ

ПОсТЕПЕННО сНИжАТЬ
КОЛИчЕсТВО НАЛИчНЫХ ДЕНЕг

МЕНЯТЬ ЛАТЫ НА ЕВРО БЕЗ КОМИссИИ
В 302 ОТДЕЛЕНИЯХ «Latvijas Pasts»

МЕНЯТЬ ЛАТЫ НА ЕВРО БЕЗ КОМИссИИ ВО ВсЕХ БАНКАХ

МЕНЯТЬ ЛАТЫ НА ЕВРО В БАНКЕ ЛАТВИИ ВЕчНО

ПЛАТИТЬ 
ЛАТАМИ
И ЕВРО

ПЛАТИТЬ ЕВРО

НОЯБРЬОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
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Запомните 
курс EUR 1 = 
Ls 0,702804 
и следите за 
ценами.
Постепенно 
уменьшайте 
количество 
наличных 
денег, особенно 
монет. 

Если дома вдруг 
найдется лат – 
помните, что 
Банк Латвии 
обменивает латы 
вечно. 

Изучите 
евробанкноты 
и монеты, 
а также 
признаки их 
подлинности. 

Не спешите 
менять 
деньги и не 
создавайте 
очередей – 
расплачивай-
тесь карточкой 
или точными 
суммами. 

Используйте латвийские евро за границей, а у нас – евро других стран. Используйте наличные средства 
для покупки рождественских 
подарков, храните сбережения 
в банке и наслаждайтесь 
праздником! С 10 декабря по 
1 января будет возможность 
приобрести стартовый комплект 
евро стоимостью 10 латов или 
14,23 евро. Комплект можно 
будет приобрести во всех 
коммерческих банках, в Банке 
Латвии и в 302 отделениях 
«Latvijas Pasts».

САМое
ВАжНое о еВРо

еВРо. ЛАтВИЯ РАСтЁт.еВРо. ЛАтВИЯ РАСтЁт.



что такое евро?

Евро – это единая европейская валюта, используемая в большинстве 
стран Европейского Союза (ЕС). Сейчас евро – вторая по значимости 
валюта в мире после доллара США и официальная валюта 17 стран ЕС, а 
в целом в качестве платежного средства ее используют 22 государства. 
Ежедневно 332 миллиона человек по всей Европе рассчитываются за свои 
покупки в евро, и ежегодно к еврозоне присоединяются все новые страны. 
С 1 января будущего года к кругу пользователей евро присоединятся и 
жители Латвии.

Как выглядит новая валюта?

Евро как денежный знак отличается тем, что бумажные банкноты во всех 
государствах еврозоны одинаковые, а вот монеты чеканят по-разному – 
каждая страна отображает на них важные образы своей культуры. На 
латвийских евромонетах изображена tautumeita – девушка в национальном 
костюме, а на центах отчеканены малый и большой герб Латвии. С 1 января 
2014 года вы сможете расплачиваться за товары и услуги в Латвии 
любыми имеющимися у вас евроденьгами, которые остались после поездок 
в другие страны.   

Изменятся ли пенсии и пособия?

Порядок выплаты пенсий и пособий останется неизменным. Пенсии и пособия 
будут переведены с латов на евро согласно официальному курсу обмена. 
Отличаться будут лишь денежные знаки, в которых станут выплачивать 
пенсии и пособия. Это значит, что если вы ранее получали пособие в размере 
100 латов, то с 1 января вы будете получать 142,29 евро. Все пересчеты будут 
произведены автоматически, что сделает для вас процесс перехода на евро 
легким и понятным. В случае каких-либо неясностей работники социальных 
служб, государственных учреждений и банков помогут вам их разрешить. 

Дополнительную информацию по всем вопросам, связанным с 
введением евро, вы можете получить, позвонив по бесплатному 
информативному телефону 8000 3000, а также на сайте www.eiro.lv.

Как произойдет введение 
евро в Латвии?

Ответственные органы делают все для того, чтобы переход на новую валюту 
был по возможности удобным, простым и безопасным. В большинстве случаев 
обмен денег произойдет автоматически и не принесет населению никаких 
хлопот. Тем не менее, полезно помнить о нескольких ключевых датах. 

1 ЯНВАРЯ 2014 гОДА
С этого дня жители Латвии будут получать заработную плату, пособия, 
пенсии и другие виды доходов в евро. В магазинах и других заведениях 
по-прежнему можно будет рассчитываться латами, но сдача будет 
выдаваться в новой валюте. Также и все безналичные накопления, 
например, на вашем банковском счете, будут переведены в евро. Это 
произойдет автоматически, и вам не придется ни беспокоиться о переводе 
своих денег в евро, ни платить за это. 

14 ЯНВАРЯ 2014 гОДА
Это последний день, когда в магазинах и в других заведениях можно 
будет расплачиваться латами. Однако если у вас сохранятся латы или 
сантимы после этой даты, то можно будет обменять их без комиссии в 
любом банке согласно официальному курсу обмена 0,702804 лата за один 
евро. В отдаленных местах, где нет банковских филиалов, до 31 марта 
2014 года деньги можно будет обменять в 302 отделениях «Latvijas Pasts». 
Необходимо помнить, что, оплачивая проезд в общественном транспорте 
латами, вы получите сдачу в латах, а оплачивая евро, сдачу вам выдадут 
в евро. Это единственное исключение! 

30 ИЮНЯ 2014 гОДА
День, когда государство закончит введение евро. Будет гораздо удобнее, если 
именно до этого дня вы успеете поменять латы и сантимы на новую валюту. 
Но не будет никаких проблем и в том случае, если вы по-прежнему будете 
хранить наличные деньги в латах. Вы или ваши родственники сможете в любое 
время обменять их на евро в Банке Латвии – в Риге, Даугавпилсе или Лиепае. 

Как будут указаны цены 
в магазинах и других заведениях?

Чтобы переход на новые цены был проще, уже с 1 октября 2013 года 
все цены будут отображаться как в латах, так и в евро. Установлен 
следующий курс обмена на евро – 0,702804 лата за один евро. Это 
значит, что товар, стоивший ранее один лат, в дальнейшем будет стоить 
один евро и 42 цента.  


