
ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО
Периоды замены 
наличных денег

Расходы на 
введение евро

Непрерывность 
правовых 
инструментов

Принципы 
округления

Период одновремен-
ного обращения 
лата и евро

Безналичные деньги

Налоги
Контроль за 
соблюдением 
закона

Бухгалтерия

Участники 
финансового 
рынка

Изменение 
основного 
капитала

Параллельное 
отображение цен

6 месяцев – в коммерческих 
банках.

3 месяца – в 302 местах 
оказания услуг Latvijas Pasts. 

Постоянно – в Банке Латвии.

Государственные бюджетные 
учреждения – со средств 
государственного бюджета.

Остальные – из своих 
средств.

Расходы Latvijas Pasts на 
замену наличных денег будут 
компенсированы с 
государственного бюджета.

Не требуется перезаключать 
ранее заключенные 
договора. 

В договорах, начиная со дня 
введения евро, сумма в латах 
читаеться как сумма в евро, 
применяя курс обмена.

В евро договорах 
использование валюты 
продолжается.

Если третья цифра после 
запятой - от 0 до 4, величина 
цента не меняется.

Если третья цифра после 
запятой - от 5 до 9, цент 
округляют вверх на одну 
единицу.

В публичных и нормативных 
актах округление может быть 
произведено в пользу жителей, 
за исключением штрафов.

Двух недельный период, 
начиная со дня введения 
евро.

Получая платеж в латах, 
сдача выдается в евро.

Начиная со дня введения 
евро, банкоматы выдают 
только евро.

В общественном транспорте, 
получая платеж в латах, 
сдачу можно выдавать в 
латах, а получая платеж в 
евро, сдачу необходимо 
выдавать в евро.

Начиная день введения евро 
все безналичные деньги в 
латах на банковских счетах 
бесплатно конвертируется в 
евро. 

При наличии счета в латах и в 
евро, в течение двух месяцев, 
начиная со дня введения 
евро, жители могут бесплатно 
закрыть один из счетов.

Безналичные платежи, 
осуществляемые в латах до 
дня введения евро, начиная 
со дня введения евро 
осуществляют в евро.

Обязательный период 
параллельного отображения 
цен на товары и услуги 
начинается за три месяца до 
дня введения евро и длится в 
течение шести месяцев 
после введения евро.

В квитанциях, кассовых чеках 
и счетах для физических лиц 
общая сумма сделки 
указывается в латах и в евро. 

В первый рабочий день 2014 
года необходимо произвести 
конвертацию с латов на евро 
остатка в записях всех 
бухгалтерских регистров и 
конвертацию каждой 
бухгалтерской единицы. 

Начиная со дня введения 
евро, записи в 
оправдательных документах 
производятся в евро. 

В годовых и финансовых 
отчетах за 2014 год суммы 
должны быть указаны в евро. 

Начиная со дня введения 
евро, все налоговые платежи 
выполняются в евро. 

Для обеспечения уплаты 
налогов в евро, платежи, 
исчисляемые в латах до дня 
введения евро, 
конвертируются в евро. 

Возврат переплаты налогов, 
неправильно внесенных и 
взысканных платежей за 
период, в течение которого 
платежным средством 
являлся лат, указывается в 
латах. 

Изменение номинальной 
стоимости долей основного 
капитала (акций) с латов на 
евро осуществляют, сохраняя 
имеющуюся пропорциональ-
ность между владельцами 
общества капитала. 

Номинальную стоимость 
долей основного капитала 
ООО выражают в целых евро. 
Номинальную стоимость 
акций акционерного общества 
выражают в евро и в центах. 

Общества капитала, в уставе 
которых номинальная стои-
мость доли основного капи-
тала (акции) выражена в ла-
тах, в течение 30 месяцев со 
дня введения евро регистри-
руют в Регистре предприятий 
поправки к уставу, выражая 
номинальную стоимость до-
лей основного капитала (ак-
ций) в евро. За шесть месяцев 
до дня введения евро учре-
дители общества капитала им-
еют право выразить в евро но-
минальную стоимость долей 
основного капитала (акций) в 
учредительных документах.

Эмитенты финансовых 
инструментов, инвести-
ционные компании, 
управляющие пенсионными 
фондами (фондируемыми 
государством, и инвести-
ционными фондами), 
частные пенсионные фонды 
вносят поправки, связанные 
с обменом валюты, в 
документы по оказанию 
услуг не позднее чем в 
течение 12 месязев со дня 
введения евро. 

Латы обменивают на 
евро согласно на 
данный момент 

установленному курсу 

Банком Латвии -

0.702804 лата за евро
 (1 лат = 1.42 евро)

Комиссия рынка финансов и 
капитала, Банк Латвии, 
Министерство сообщения, 
Центр защиты прав 
потребителей, Служба 
государственных доходов, 
налоговая администрация 
(самоуправления) 
контролирует Закон в рамках 
своей компетенции. 

Жители могут обращаться с 
заявлением о нарушении 
Закона в упомянутые 
учреждения в рамках их 
компетенции.

Потребитель может 
обращаться в Центр защиты 
прав потребителей по 
поводу нарушений 
отображения цен на товары 
и услуги. 
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