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Уважаемые жители
Латвии!
C 1 января будущего
года евро станет
государственной
валютой и
единицей денежных
расчетов Латвии.
Вступление Латвии в еврозону окажет
влияние на каждого жителя страны – и на
тех, кто занимается предпринимательской
деятельностью, и на работников государственного сектора, и на пенсионеров,
молодежь, семьи – то есть, на всех нас
вместе и на каждого из нас в отдельности.
Государственные учреждения Латвии –
Министерство финансов, Банк Латвии и
многие другие – в сотрудничестве с Европейской комиссией и частным сектором осуществляют своевременные конкретные мероприятия по введению евро,
чтобы обеспечить введение наличных и
безналичных денег евро, информировать
общество, приспособить правовые нормы,
статистические, бухгалтерские и информационные системы к евро и тщательно
подготовиться к этому событию. Конечно,
введение евро привнесет некоторые изменения в повседневную жизнь, но практические и осязаемые выгоды для каждого жителя Латвии определенно перевесят
кратковременные неудобства. Сейчас мы
все вместе переживаем знаменательный
момент в истории Латвии и единой Европы.
Многие из преимуществ евро можно будет заметить и оценить сразу. Для тех, кто
ездит в страны еврозоны, путешествия
станут дешевле, так как из списка обязательных расходов можно будет вычеркнуть комиссионные за обмен валюты. Будет удобнее совершать покупки и внутри
страны – евро сделает цены абсолютно
прозрачными, их будет проще сравнивать
с ценами в других государствах еврозоны.
Наибольшую выгоду ощутят предприниматели и экономически активное население – исчезнет необходимость беспокоиться не только о конвертации валюты,
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но также и о колебаниях валютного курса.
Как известно, для предпринимательства
это означает снижение издержек производства и более благоприятные условия
при доступе к финансированию. Также
уменьшатся выплаты по государственным
займам – на оплату процентов по этим
долговым обязательствам уйдет меньше
средств, полученных от налогоплательщиков.
Пользуясь возможностью, мы еще раз
хотим заверить: все ответственные учреждения прилагают максимум стараний,
чтобы введение евро не привело к росту
цен. Мы сделаем все, что в наших силах,
чтобы переход на новую валюту для всех
жителей нашей страны оказался как можно более простым и удобным.
Мы действительно считаем, что евро сделает Латвийское государство сильнее и
приведет его жителей к процветанию. Мы
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также осознаем, что новая валюта окажет
влияние на многие аспекты повседневной жизни. Мы стремимся максимально
уменьшить возможные неудобства и хотим добиться того, чтобы каждый житель
Латвии был хорошо информирован и полностью готов к переходу на евро. Ради достижения этой цели мы уделяем большое
внимание информированию населения
Латвии. На сайте www.eiro.lv вы найдете
всю важную информацию, касающуюся
введения евро. Также каждый желающий
может позвонить по бесплатному телефону 80003000 и получить ответ на любой
вопрос по поводу новой валюты.
Наконец, каждое домохозяйство получит это издание, где мы разъясняем все
аспекты введения евро, которые могут
оказаться для вас важными на новом этапе нашего общего будущего.
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Евро – хороший рабочий

инструмент
Беседа с госсекретарем Министерства
финансов Латвийской Республики
Санитой Баяре.
Семь лет вы были руководителем проекта
по введению евро в Латвии и более двух
лет – председателем Руководящего комитета проекта по введению евро. Каким
был ваш собственный выбор для будущего
Латвии – лат или евро?
Да, я занимаюсь проектом по введению
евро в Латвии с 2005 года – с момента,
когда был учрежден Руководящий комитет
проекта по введению евро, и помню, как в
начале 2006 года создавалась первая редакция Национального плана по введению
евро в Латвии. В плане оговорены основные принципы и сценарии введения евро,
рабочие задания проекта, сроки их выполнения и сферы ответственности.
Мой выбор в пользу евро был естественным – мы только-только вступили в Европейский Союз, и совершенно логично, что
введение евро должно было стать следующим шагом, реализовать который первоначально планировалось 1 января 2008
года. Но в то время управление государством еще не достигло должного уровня,
у нас не было того опыта, который имеется сейчас, мы переживали очень тяжелый
экономический кризис. Мы не понимали,
что возможность обеспечения долгосрочного экономического развития важнее
краткосрочного успеха. Высказывались
мнения, что к нам экономические законы не относятся, поэтому температура
нашей экономики не отвечала критериям
введения евро – так называемым Маас
трихтским критериям.* В сущности, эти
критерии предусматривали только одно:
умение соразмерно и вдумчиво управлять
государственными финансами и экономикой в целом. После глубокого кризиса мы
все уже осознаем, насколько важно это
умение и для государства в целом, и для
каждой семьи в отдельности.
Уже в 1998 году, через короткое время
после введения лата, люди со стратегическим государственным мышлением
рассматривали евро как часть будущего
Латвии и Европы. Бруно Рубесс писал в то

время: «Когда страны ЕС введут в обращение евро, для Латвии наступит пора дальнейшего экономического развития и роста
национального самосознания. Путь, который мы пройдем с 1998 по 2002 годы, окажется очень значимым, ведь сейчас в нашем распоряжении имеются инструменты,
знания и электронные возможности, чтобы
быстро двигаться вперед. Латвийское законодательство также будет упорядочено.
Мы добьемся весьма существенного развития, и для национального самосознания
деньги уже не будут иметь такого существенного значения. Латвии потребуется
новая мечта. Мы будем испытывать гордость за что-то иное, а не только за дуб на
5-латовой банкноте. Мы – образованный и
умный народ, новое поколение увидит мир,
и у этого поколения будет возможность
ставить перед собой новые цели». И как
ни трудно было Банку Латвии в течение
двадцати лет защищать лат от всяческих
испытаний, наша валюта сослужила нам
хорошую службу, она была стабильна и
подарила нам новую возможность – переход на евро.
Какова же цель Латвии в отношении евро?
Цель Латвии – работать в Европейском монетарном союзе с полным правом обсуждения и принятия решений на каждом уровне.
До сих пор наше участие в еврозоне было
ограничено в лучшем случае статусом пассивного наблюдателя. Мы не могли принимать участие в рабочих дискуссиях и в
формулировании решений. В группе работает только один представитель от каждой
страны, входящей в еврозону, а это значит,
что голос небольшой страны имеет точно
такой же вес, как и голос государства со
значительным населением или территорией. Осталось лишь самим хотеть активно
участвовать в работе, ведь у нас есть, чем
гордиться и поделиться с другими странами. Нередко именно скромные размеры
нашей страны и ее населения позволяют
нам способствовать принятию новаторских

решений и эффективных предложений.
Важно отметить, что недавний экономический и финансовый кризис показал наш
потенциал и способность быть гибкими в
эпоху перемен. Мы смогли пересмотреть
отношение к собственному производству с
точки зрения добавленной стоимости и добиться того, чтобы с ростом экспорта наша
продукция могла конкурировать и за пределами Латвии. А самое интересное еще
впереди. Ведь евро является хорошим
рабочим инструментом, и вместе с ним
мы стали страной, входящей в высшую
европейскую лигу.
Значит, мы можем гордиться проделанной
работой и латвийским евро так же, как до
сих пор гордились латвийским латом?
Проект по введению евро был общим для
всех. Все страны гордятся совместной
работой. Кроме того, многие латвийские
предприниматели уже с прошлого года
активно работали плечом к плечу с государственными служащими, чтобы сделать
процесс перехода на евро удобным, простым и безопасным. А латвийские монеты
евро будут такими же красивыми, как и
латвийские латы. Мы горды тем, что наш
символ увидят далеко за пределами Латвии, так что высоко поднимем голову и
расправим плечи. Ведь это свидетельство
наших безграничных возможностей. И это
замечательно!

* Маастрихт – город в Нидерландах, где был подписан договор Европейского Союза, в котором обозначены критерии, необходимые для
вступления в еврозону. Данные критерии обычно именуют по названию этого города.
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Как выглядят банкноты и
монеты евро: самое важное
Банкнотами и монетами евро можно рассчитываться во всех странах-участницах
еврозоны – в Австрии, Бельгии, Греции, Эстонии, Италии, Ирландии, во Франции,
на Кипре, в Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, Португалии, Словакии, Словении,
Финляндии, Испании и Германии. А с 1 января 2014 года – и в Латвии.

Банкноты евро во всей
еврозоне одинаковые.
Банкноты и защита
от подделок
У всех банкнот евро единый дизайн, но
разные размеры – это позволяет легко
определить номинал денежного знака.
В 1996 году в странах еврозоны был
организован конкурс на лучший дизайн
банкнот. Победили банкноты, дизайн
которых был навеян темой Европейские
эпохи и стили и отражал архитектурные
стили семи периодов европейской культуры: классический, готический, стиль
эпохи Возрождения, барокко и рококо,
архитектура из стекла и железа и современная архитектура XX века. Автор этой
серии – Роберт Калина, дизайнер Национального банка Австрии.
На всех банкнотах изображены архитектурные элементы: окна, арки и мосты, которые символизируют единство Европы и
идею непрерывного развития.
Характеристики банкнот евро позволяют
уверенно обращаться с банкнотами людям со слабым зрением.
Банкноты имеют различные размеры: чем
больше номинал банкноты, тем больше
ее размер; и яркие цвета: у соседних по
номиналу банкнот контрастирующие цвета. Номинал обозначен большими цифрами. Легко осязаемая рельефная печать.
Банкноты евро легко проверить на подлинность. Попробуйте их на ощупь, посмотрите против света, повертите в руках – и вы обнаружите главные элементы
защиты: водяные знаки, полосу безопасности и другие, известные нам по латовым банкнотам.

Полная демонстрация
дизайна и защитных
элементов банкнот
евро – на сайте
www.jaunas-euro-banknotes.eu.
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Монеты

Одна сторона монеты евро имеет общеевропейский дизайн.

А другая – национальный. Каждая страна-участница еврозоны чеканит изображение по собственному дизайну.
Дизайн для латвийских монет евро был выбран в 2004 году по итогам творческого конкурса среди населения Латвии,
лучшим жюри признало предложение жительницы Екабпилса Илзе Калныни.

1 евро в других государствах еврозоны
Каждая страна, входящая в еврозону,
создает для монет свой дизайн, отображая
в нем свои исторические и культурные
особенности. Часто такой дизайн выбирают
по итогам творческого конкурса.

Италия

Австрия

Ирландия

Кипр

Португалия

Бельгия

Греция

Люксембург

Словения

Монеты
с особым
дизайном
по
особым
случаям

Все странычлены еврозоны дважды в год могут выпустить две памятные монеты номиналом в 2
евро. У этих монет та же чеканка и та же
общеевропейская сторона, как и у обычных
монет в 2 евро. Их отличает лишь памятный
мотив, отчеканенный на стороне с соответствующей государственной символикой.

Общие памятные монеты

Германия

Испания

Мальта

Словакия

Эстония

Франция

Нидерланды

Финляндия

Страны еврозоны выпустили памятные
монеты в 2 евро с общим мотивом на национальной стороне в честь трех важных
годовщин: в честь 50-летия подписания
Римского договора, 10-летия создания
Экономического и монетарного союза и
10-летия с момента появления монет и
банкнот евро. Памятные монеты – это не
только сувениры, но и обычное платежное
средство. Подробнее о том, как проверить
подлинность монет евро, читайте в информационных буклетах Европейского Центрального банка и Банка Латвии, а также
на сайте www.jaunas-euro-banknotes.eu.

Государственная полиция призывает позаботиться о безопасности!
Еще до введения евро жителям необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвой мошенников.
1. Не пускайте в дом чужих людей, которые уверяют, что пришли к вам в связи с предстоящим введением евро. Они
хотят выяснить, храните ли вы дома
наличные средства, и после этого попытаться их похитить.
2. Если пришедший к вам человек представляется социальным работником и

приглашает познакомиться с образцами новых евро, ни в коем случае не
открывайте ему двери и позвоните в
полицию.
3.

Особую бдительность должны проявлять продавцы – мошенники могут
попытаться всучить подделку. Тщательно проверяйте и выданную сдачу,
особенно если покупатель неожиданно
передумал и просит вернуть деньги.

4. Отказывайтесь от сделки, если вам

предлагают более выгодный обменный
курс. Это попытка сбыть вам фальшивые деньги или обокрасть вас.
5. Не держите при себе крупные суммы
денег, покупки безопаснее совершать
с помощью платежной карты. Наличные средства надежно прячьте во внутренних карманах и избегайте мест с
большим скоплением людей. Обменивайте деньги в светлое время суток,
желательно в присутствии друга или
родственника.
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Как осуществляется

конвертация латов в евро?
Все латы
конвертируются
в евро по
официальному
переходному
курсу, установленному
Советом Европейского
Союза 9 июля 2013 года:
1 евро = 0,702804 лата.
Для Латвии, как и для других стран
участниц еврозоны, Совет Европейского Союза не менял ранее установленный курс, который Банк Латвии
определил еще 1 января 2005 года.
Установленный официальный курс – неизменный, и именно таким он будет применяться и через пять, десять и более
лет. Это значит, что, например, обменивая 10 латов на евро через пятнадцать
лет, вы получите 14,23 евро, а обменивая
87 сантимов – 1,24 евро.
Чтобы конвертировать латы в евро,
сумму в латах следует поделить на
официальный переходный курс и
округлить до цента по такому образцу:
если третья цифра после запятой – от
0 до 4, то величина цента не меняется;
если третья цифра после запятой – от
5 до 9, то значение цента округляют
вверх на одну единицу.

Например,
5,37 лата : 0,702804 = 7,640 = 7,64 евро;
5,36 лата : 0,702804 = 7,626 = 7,63 евро.

При конвертации официальный курс округлять и
сокращать нельзя!
Тарифы: в счетах за электроэнергию и газ
и других счетах знаков после запятой будет столько же, сколько было у тарифов
в латах:
0,0818 латa : 0,702804 =
0,11639 = 0,1164 евро
Привычный порядок вещей не меняется!
Запомните: вся конвертация латов в евро
осуществится автоматически в соответствии
с официальным переходным курсом и с описанными математическими принципами.
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Зарплаты, пенсии, пособия
и договоры
С 1 января 2014 года
зарплаты, пенсии и пособия
будут выплачиваться в
евро. Перерасчет будет
произведен автоматически
по официальному
переходному курсу и с учетом
математических принципов.

Например, ваша пенсия – 100 латов.
100 латов : 0,702804 = 142,287 = 142,29 евро.
Также в 2014 году не изменится стоимость доставки
пенсии. До сих пор это было 1,22 лата, с января следующего года – 1,74 евро.
1,22 лата : 0,702804 = 1,735 = 1,74 евро.
помните!

Примите во внимание: хотя цифры и вырастут, ценность денег останется прежней.
С полученными евро вы сможете приобрести такое же количество продовольственных товаров, медикаментов и осуществить
другие платежи, как и с предыдущей
суммой в латах.

Договоры перезаключать
не придется, а все
упомянутые в договорах
латы со дня введения евро
считаются в евро с учетом
официального переходного
курса и в соответствии с
принципами математических
перерасчетов.

После
конвертации
сумма в евро
всегда будет
больше, чем
сумма в латах!

Например, если в договоре фигурируют 5 латов.
5 латов : 0,702804 = 7,114 = 7,11 евро.
Все заработные платы необходимо пересчитать в
евро по установленному переходному курсу и в соответствии с математическими принципами, поэтому
работодатель не должен вносить изменения в ваш
трудовой договор.

Например, ваша зарплата составляет 300 латов.
300 латов : 0,702804 = 426,861 = 426,86 евро.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С перерасчетом заработной платы из латов в евро заработная
плата не может уменьшиться. И даже в том случае, если это делается для более удобных
расчетов путем округления суммы! Если работодатель желает округлить заработную плату,
не внося изменения в трудовой договор, ее можно лишь увеличить до первого целого евро.
Если зарплату хотят уменьшить хотя бы на один цент или увеличить более, чем до первого
круглого евро, необходимо вносить изменения в трудовой договор. Подробная информация
доступна на домашней странице Государственной трудовой инспекции www.vdi.gov.lv/eiro.

Тщательно
проверьте свою
зарплату в евро!

Пример с зарплатой в 300 латов.
Если работодатель округляет до 427 евро – 		
договор перезаключать не нужно.
Если работодатель округляет до 430 евро – 		
договор нужно перезаключать.

ЕВРО. ЛАТВИЯ РАСТЁТ.

Период одновременного
обращения латов и евро
длится две недели начиная
со дня введения евро:
с 1 января 2014 года до
14 января 2014 года
До наступления нового года все платежи
будут осуществляться в латах, а в первые
две недели, с 1 января 2014 года до 14
января включительно, в период одновременного обращения латов и евро, наличными будет возможно расплачиваться
как в евро, так и в латах, получая сдачу в
евро. Единственным исключением станет
общественный транспорт – при оплате
проезда в латах шофер сможет выдавать
сдачу в латах, а при оплате в евро – выдавать сдачу в евро.

С 15 января 2014 года все
платежи будут осущест
вляться только в евро!
Чтобы не создавать неудобств себе и другим, рекомендуем в первые две недели
года расплачиваться ровными наличными
деньгами или с помощью платежной карты.

Как правильно посчитать
сдачу в евро, если покупа
тель желает платить латами?
1.

Покупатель хочет купить на рынке сыр. Выбранный им кусок сыра
стоит 2,22 евро. У покупателя в кошельке есть только латы, и продавец высчитывает, что сумма в латах
составит 1,56 лата.
Как это посчитать?
Чтобы из евро получить латы, расчет таков:
2,22 евро x 0,702804 = 1,56 лата.
(результат нужно округлить до сантима).
2.

В кошельке покупателя нет ровных
денег, и он дает продавцу 1,70
лата. Продавец высчитывает, что
1,70 лата – это 2,42 евро.
Как это посчитать?
Чтобы из латов получить евро, расчет таков:
1,70 лата : 0,702804 = 2,42 евро
(результат нужно округлить до цента).
3. 	Сдачу можно выдавать только в евро, т.е.
2,42 евро – 2,22 евро = 20 центов.
Сам расчетный принцип очень прост, однако, несомненно потребует от нас дополнительного внимания, времени и терпения. Призываем всех отнестись друг к
другу с пониманием!

Кредиты, накопления,
карты и счета
Что произойдет
с кредитными
и накопительными
договорами в латах?
Не требуется перезаключать договоры,
заключенные до введения евро, поскольку
будет действовать принцип непрерывности. Находящиеся в силе договоры не придется изменять или перезаключать. Суммы
будут автоматически конвертированы в
евро по официальному переходному курсу
(0,702804 лата за один евро) и в соответствии с математическими принципами. Это
относится ко всем договорам, например,

к договору аренды или студенческому
договору об оплате учебы. Если латовый
кредит был выдан с плавающей ставкой,
то начиная с 1 января ставка RIGIBOR
автоматически будет изменена на ставку EURIBOR. EURIBOR ниже и стабильнее
латовых ставок RIGIBOR, а это значит, что
кредитополучатели с договорами в латах
выиграют от перехода на евро.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С МОИМИ
РАСЧЕТНЫМИ КАРТАМИ И
СЧЕТАМИ?
Остатки в латах, находящиеся на
кредитных и дебетных картах, будут
автоматически переконвертированы в
евро по официальному переходному
курсу и в соответствии с математическими
принципами. Расчетные карты будут
действовать безо всяких изменений, и
введение евро ничего не изменит. Каждая
карта будет действительна до окончания
срока ее действия, который указан на карте.
Единственная рекомендация: просим вас
время от времени удостоверяться, что срок
действия карты не закончился, и, если это
необходимо, поменять карту.
Не изменится также номер расчетной карты и ПИН-коды. Платежные лимиты карт

после перехода на евро остаются прежними. Пользуясь картой в банкомате, с
1 января 2014 года можно будет снять
только евро. С переходом на евро номер
латового счета не изменится. Нет необходимости открывать особый счет в евро
или подавать дополнительное заявление
в банк. Конвертация всех латовых счетов в
евро произойдет автоматически и бесплатно. Если после конвертации у вас в банке
образуется два евросчета, один из них вы
сможете бесплатно закрыть в течение двух
месяцев, переведя денежный остаток на
другой счет также бесплатно.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С
УЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫМИ
ПОДАРОЧНЫМИ КАРТАМИ?

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С
УЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫМИ
МАРКАМИ LATVIJAS PASTS?

Подарочные карты, приобретенные до
31 декабря этого года, будут действовать в соответствии с указанным на них
сроком действия. В магазинах такие карты будут отоварены как карты с суммой
в евро, например, подарочная карта стоимостью в 10 латов, начиная с 1 января
2014 года, будет приниматься как карта
стоимостью в 14,23 евро.

Почтовые марки в латах будут действительны весь 2014-й год, а марки с параллельным номиналом – без ограничения
по времени. В 2014 году на конверты для
писем можно одновременно наклеивать
почтовые марки как с номиналом в латах,
так и в евро. Только внимательно подсчитайте общую сумму!
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Переход на евро –
простая арифметика!
Чтобы каждый житель мог постепенно познакомиться с новой валютой, в магазинах все цены указаны как
в латах, так и в евро. В кассовых чеках и счетах на товары и услуги жители с 1 октября 2013 года и до
30 июня 2014 года будут видеть цены в обеих валютах.

Несколько простых
советов, чтобы
сотрудничество
покупателей и
продавцов в период
одновременного
обращения обеих
валют (с 1 по
14 января 2014 года)
проходило
наиболее успешно

Практические советы
предпринимателям
Инкассированные в первые две недели латы можно хранить в дополнительном денежном ящике, который не
нужно регистрировать в Службе государственных доходов.
Чтобы обеспечить достаточное количество евро для расчетов с клиентами, просим своевременно обеспечить
предварительную доставку наличных
денег. Опыт других стран свидетельствует о том, что необходимое количество наличных денег равняется
среднему обороту за пять-семь дней.
Важно, чтобы у предприятия был
своевременно заключен договор с
коммерческим банком и инкассаторской фирмой о заблаговременной
доставке наличных денег и оказании
инкассаторских услуг.
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Предпринимателям, чьи кассовые
аппараты являются исключением
из правил и которые не обязаны
обеспечивать на чеках итоговую
сумму в латах и в евро, предлагаем
размещать эту информацию на видных
потребителю местах. По требованию
клиента чек будет вручную дополнен
общей суммой во второй валюте и
заверен подписью продавца.

Организуя обслуживание покупателей в
кассах, предлагаем обеспечить покупателям возможность расплачиваться
в одной кассе только евро или только
платежной картой, а в другой кассе –
только латами. Продавцам так будет гораздо удобнее, а покупателей это может
сподвигнуть на оплату покупок именно
платежной картой или евро, так как это
будет определенно быстрее.

Приглашаем предпринимателей
размещать на витрине сообщения
о наличных расчетах. Например,
Уважаемый покупатель! Если вы
желаете расплатиться 50-латовой
банкнотой, до совершения покупки
убедитесь, сможет ли продавец
выдать сдачу!

Призываем предпринимателей
подумать о том, как именно в первые
недели способствовать тому, чтобы
жители пользовались безналичными
деньгами, так как это будет
безопаснее и удобнее как для вас,
так и для покупателей.

Министерство внутренних дел и Государственная полиция напоминают, что в связи с заблаговременной
доставкой наличных денег важно
убедиться в возможностях соответствующего хранения дополнительных
средств и обучения сотрудников.
Работая с инкассацией наличных
средств, будьте, как всегда, внимательны – проверьте личность инкассанта, ограниченный по датам доступ
к совершению действий, определите
как можно более короткий период
для нахождения наличных денег в
кассе предприятия. Призываем магазины обзавестись оборудованием по
проверке денег – детекторами. Подобные вложения в Эстонии оценивались очень высоко.
Избегайте ненужных действий. Например, нет нужды перезаключать
договоры и отображать в счетах и
платежных поручениях цены в двух
валютах, если речь идет о взаиморасчетах юридических лиц. Также требование параллельного отображения
цен не относится к счетам, выставленным в иностранной валюте.

Что произойдет
с бухгалтерским учетом
и налоговыми платежами?

Вся бухгалтерская отчетность с 1 января
2014 года должна оформляться только в
евро. С первого рабочего дня 2014 года
бухгалтеры начинают пересчет всех латовых отчетных единиц в евро. Годовой
отчет за 2013 год подается в латах, а в
2014-м году – уже в евро. Если отчетный
год заканчивается после 1 января 2014
года, годовой отчет необходимо составить в евро.
Платежи по налогам и сборам с 1 января 2014 года необходимо осуществлять в евро. В налоговых декларациях
или исправлениях к ним за латовый период
следует указывать латы. Например, годовую
декларацию о доходах населения за 2013-й
год следует заполнять и подавать в латах.
С практикой осуществления бухгалтерского учета в евро, налоговых платежей и
другими интересующими вопросами можно ознакомиться, изучив практическое пособие – в электронном виде на домашней
странице eiro.lv или – по желанию – в бумажном формате, обращаясь в Министерство финансов, позвонив по бесплатному
номеру телефона 8000 3000 или отправив
письмо на info@eiro.lv.

ЕВРО. ЛАТВИЯ РАСТЁТ.

Что делать
с наличными накоплениями?
Наиболее удобный способ обмена латов на евро –
это безналичные расчеты.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Каждый житель Латвии
обмен наличных латов на
евро должен произвести
самостоятельно.
Если у человека имеются наличные накопления в латах, есть несколько способов,
как удобнее и дешевле перейти на евро.
Наличные банкноты можно заблаговременно поместить на свой счет
без комиссионных в банкоматах для
приема денег и на расчетные счета
Latvijas Pasts.
	С 1 января 2014 года в течение полугода – до 30 июня 2014 года, латы
на евро можно будет поменять без комиссионных в филиалах коммерческих
банков. В течение трех месяцев обменять без комиссионных латы на евро
также будет возможно в 302 отделениях Latvijas Pasts по всей Латвии, где
поблизости нет филиалов коммерческих банков.
В Банке Латвии латы на евро можно
будет обменивать вечно.
Существует несколько удобных решений и для таких случаев, когда латовые

наличные накопления невелики – только монеты в копилке или небольшой
резерв на каждый день в кошельке.
В течение двух недель после введения
евро (с 1 по 14 января 2014 года) будет возможность рассчитываться латами, и таким образом потратить латовые
накопления.
Монеты из копилки можно потратить
уже в этом году. Например, если монеты копил ребенок, можно позволить
ему купить вещь, о которой он мечтает.
Или заранее подумать о подарках на
Рождество и Новый год и потратить
монеты на них. Монеты можно пожертвовать на благотворительность и таким образом протянуть руку помощи
тому, кто в этом очень нуждается.

Поделись

информацией
о переходе на евро
со своими родными,
друзьями и коллегами!

В отделениях Latvijas Pasts самый выгодный способ перехода с латов на евро –
это безналичные расчеты, которые обеспечивает почтовая расчетная система.
Откройте платежный счет в почтовой
расчетной системе уже в этом году, и
все деньги, которые поступят или будут
храниться на этом счету к 1 января 2014

С 1 января 2014 года безналичные
деньги на всех счетах, в том числе
на счетах в КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
и Latvijas Pasts, автоматически и без
комиссионных будут конвертированы
в евро по официальному переходному
курсу (EUR 1 = LVL 0,702804) и в соответствии с математическими принципами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не спешите менять
наличные латы на евро до
1 января 2014 года, так
как вы потеряете вдвойне.
Во-первых, эта сделка
будет обложена
комиссионным сбором за
конвертацию валюты.
Во-вторых, сейчас
применяется не
официальный обменный
курс (0,702804),
а рыночный.
года, автоматически поменяются в евро.
Открытие счета в отделениях Latvijas
Pasts – услуга бесплатная, и снятие евро
со счетов, открытых с целью обмена денег, в течение месяца также осуществляется бесплатно. Приглашаем вас воспользоваться этой возможностью!
С 1 октября этого года Банк Латвии обменивает наличные монеты (металлические латы и сантимы) на банкноты в
неограниченном объеме и без комиссионных. Монеты можно обменять в Банке
Латвии в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Министерство внутренних дел и
Государственная полиция напоминают, что жителям не стоит
доверять мошенникам, которые,
возможно, будут ходить по домам и предлагать поменять латы
по более выгодному курсу или
на новенькие, красивые евро.
ПОМНИТЕ!

Заблаговременно выясните
актуальные предложения и время работы
своего банка. Со дня введения евро банкоматы для приема денег будут принимать евро – точно так же, как сейчас латы!
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБМЕНА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ЛАТВИИ
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ОТДЕЛЕНИЕ LATVIJAS PASTS
ФИЛИАЛ БАНКА
БАНКОМАТ ДЛЯ ВЗНОСА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
БАНКОМАТ ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
Со всеми местами обмена наличных денег в
Латвии можно ознакомиться на сайте www.eiro.lv.
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Евро расширяет возможности
для получения образования
«Около девяноста процентов молодых
людей позитивно оценивают переход на
евро, – говорит директор Рижской классической гимназии Роман Алиев. – Единая
европейская валюта дает молодежи ощущение стабильности и уверенности в том,
что переход на евро расширит их возможности получить высшее образование
в странах Европы, а в будущем обеспечит и более широкие
возможности на рынке
Евро дает молодежи
труда».
ощущение стабильности.
К таким выводам директор пришел после

ЕВРО ПРИНЕСЕТ
СТАБИЛЬНОСТЬ

Цены на
товары и
услуги не
вырастут.
«Самая большая польза, которую принесет нам присоединение к еврозоне, – это
стабильность, – говорит журналист Андрей Яковлев. – Мы полностью избавимся
от разных слухов по поводу девальвации
лата, и никто не будет волноваться, что
однажды в его кошельке окажутся не
деньги, а бесполезные бумажки. Сбережения будут в безопасности, и стоимость
денег не уменьшится».
Не увеличатся также и цены на товары и
услуги – деньги будут иметь ту же самую
стоимость, другими станут лишь банкноты и монеты. Латы обменяют по твердо
установленному официальному курсу – и
все. Может быть, поначалу цены будут
казаться более высокими, но ведь и в кошельках у нас будет больше денег.
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дискуссии со старшеклассниками о переходе на евро. Учась в Европе, молодым
людям больше не придется помнить о
необходимости конвертации денежных
средств, единая валюта облегчит также
налаживание связей и общение.
Сегодня получить образование можно
не только в Латвии. Есть возможности
сотрудничества с разными учебными заведениями в Латвии и за рубежом, различные совместные проекты в рамках
Европейского Союза. Молодежь готова к
переходу на евро. В том числе и учащиеся
школы, которой руководит Роман Алиев.

Latvijas Pasts – ВАШ
ПОМОЩНИК В ПЕРЕХОДЕ НА ЕВРО
Latvijas Pasts, так же как и любое предприятие, вовлеченное в процесс введения
евро, предпринимает все необходимые
меры и продолжит делать максимально возможное для того, чтобы переход
на евро был понятным, удобным и безопасным. Не ошибусь, если скажу, что на
данный момент учатся фактически все
работники Latvijas Pasts. Latvijas Pasts –
одна из крупнейших сетей Латвии со
сложной структурой, поэтому наше
Самый удобный способ
предприятие поперехода на евро
может обеспечить
при посредничестве
доступность евро
Latvijas Pasts в любом
для жителей Латпочтовом отделении – это
вии даже в местах,
Арнис Салнайс,
безналичные расчеты.
где не существует
Председатель
других возможноправления
стей. Latvijas Pasts
Latvijas Pasts
не будет обменивать деньги во всех
почтовых отделениях, вы не сможете об- чиваемые системой почтовых расчетов.
менивать деньги у почтальонов. Из 618 Для того чтобы избавиться от перевозки
почтовых отделений Latvijas Pasts латы наличных денег из дома в почтовое отдена евро можно будет бесплатно обменять ление после 1 января, рекомендуем оттолько в 302 почтовых отделениях и толь- крыть расчетный счет в системе почтовых
ко в местах, где не доступны услуги бан- расчетов уже в этом году, а в следующем
ков и банкоматов. Список таких почтовых году автоматически снимать с него деньотделений уже утвержден положениями ги. Счет в отделениях Latvijas Pasts можКабинета министров. Одновременно хочу но открыть бесплатно, и евро со счетов,
напомнить о том, что самый удобный спо- открытых для обмена в начале 2014 года,
соб перехода на евро при посредничестве до 31 января вы можете снять бесплатно.
Latvijas Pasts в любом почтовом отделе- Приглашаем воспользоваться этой вознии – это безналичные расчеты, обеспе- можностью!

ЕВРО. ЛАТВИЯ РАСТЁТ.

Посещение врача

будет стоить столько же
«С введением единой европейской валюты стоимость медицинских услуг не увеличится, скорее, она станет ниже прежнего», – убежден профессор Андрейс
Эрглис, руководитель Кардиологического центра Клинической университетской
больницы им. Паула Страдыня.
Латвия приобретает в других странах
Европейского Союза медицинское оборудование, вакцины и различные медикаменты. Оплата происходит в евро, и
до этого момента приходилось платить
также и за конвертацию валюты. В связи с введением евро эта часть расходов
отпадет. Таким образом, при переходе
на евро медицинские услуги и медикаменты не удорожатся, и можно прог
нозировать, что в обозримом будущем
цены могут даже снизиться. Плата за

медицинские услуги останется прежней,
другими будут лишь денежные знаки.

За медицинские
услуги мы будем
платить в евро
столько же,
сколько раньше
платили в латах.

Благодаря евро уровень
благосостояния вырастет
«Предприниматели связывают присоединение
к зоне евро с увеличением возможностей для
роста и развития», – считает Лига Менгелсоне,
генеральный директор Конфедерации
работодателей Латвии.
Хотя на начальном этапе предприниматели ощущают некоторые практические
неудобства, связанные с переходом на
евро (в том числе необходимость перепрограммирования кассовых аппаратов,
систем информационных технологий,
программ бухгалтерского учета и т. д.),
введение единой европейской валюты
в Латвии даст намного больше преимуществ как работодателям, так и наемным
работникам.
Толчок к развитию получит инвестиционный сектор, снизятся расходы, связанные
с конвертацией валюты, даже процентные ставки по кредитам могут стать бо-

лее привлекательными. В свою очередь
развитие предприятий позволит создавать новые рабочие места, что откроет
новые возможности для предпринимателей и увеличит налоговые поступления в
государственный бюджет.
Кроме того, Латвия, наряду с другими
странами-участницами Европейского монетарного союза, сможет влиять на процессы принятия решений. Присоединение
к единой валютной зоне позволит улучшить инвестиционный климат и сделать
его более прогнозируемым, а это значит,
что уже в ближайшем будущем вырастет
наш уровень благосостояния.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ
УЛУЧШИТСЯ!
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В 1929 году Министерство финансов
Латвии приняло решение: на новой серебряной 5-латовой монете должна быть
изображена голова девы – символ Латвийской Республики и свободы. После
конкурса эскизов, организованного Академией художеств, выполнить работу поручили графику Рихарду Зариньшу. В качестве модели он выбрал Зелму Брауэре
(1900-1977), которая работала корректором в его собственной типографии. Зелма была молодой и красивой женщиной.
Дипломированный филолог, она владела
семью языками и, как говорят, была очень
честной. Единственное, чего она совершенно не могла терпеть, – когда кто-то
называл пятилатовую монету Милдой. В
такие моменты она вставала и покидала компанию. Монеты с профилем Зелмы
Брауэре поступили в обращение во время
глубокого кризиса – на Рождество 1929
года. Люди связывали эту монету со свободой и надеждами на выход из кризиса
и бедности. В годы советской оккупации
пятилатовик свободной Латвии был тайным символом свободы и независимости,
олицетворением духовных ценностей свободной Латвии. Зелма Брауэре проработала в типографии 43 года, после выхода
на пенсию жила в рижском Агенскалнсе.
Похоронили ее в народном костюме – точно таком же, какой мы видим на монете.
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Талеры, так часто упоминаемые в латышских народных сказках, чеканились
также в Риге: в период правления Ливонского королевства, в период, когда
Рига была свободным городом, и позже,
когда находилась под протекторатом
шведского короля, а также в Курземском и Земгальском герцогствах. Вес
серебряного талера составлял примерно 27 граммов.

1-4 векa
Первые бумажные деньги – ассигнации – пришли на территорию Латвии
из Российской империи. Позже ассигнации были заменены на кредитные
билеты, украшенные портретами царствующих особ.

20 век

Девушка
на пятилатовике

Первые монеты пришли на территорию Латвии из Римской империи.
Приверженность наших предков этой
валюте была столь велика, что монеты
помещали даже в могилы. В те времена верили, что римские деньги не потеряют своей ценности и на том свете.

18-19 векa

Задолго до начала централизованного обмена денег люди, жившие на
территории Латвии, в основном расплачивались янтарем. На рынке в
качестве платежного средства принимались также бронзовые головки
топоров и наконечники копий.

16 век

От пфеннигов, талеров, грошей, шиллингов и репшиков, наших собственных
лососей, коров и дубов на пятилатовиках – до новых евро с гордым профилем
девушки в народном костюме и гербом
Латвии на блестящей меди реверса. С
древних времен в Латвии появлялись
и исчезали самые разные деньги. Одни
задерживались надолго, другие так и
лежали неразрезанными в рулонах, но
все оставили свой красочный отпечаток
в нашей общей истории.

1500 лет
до н. э.

От янтаря до евро

С началом Первой мировой войны хаос
охватил и весь финансовый мир – в
Латвии одни деньги сменялись другими. И Петр Стучка, и Павел БермонтАвалов печатали свои собственные
денежные единицы. Жизнь этих денег
была столь коротка, что рулоны банкнот даже не успевали разрезать. Позже на них печатали почтовые марки.
В 1922 году Латвия начала печатать
собственную валюту – латы. Отпечатанные деньги оказались не очень
качественными, так что эта работа
была поручена Монетному двору Великобритании. Там же разрабатывали

дизайн денежных знаков – например,
для 500-латовой банкноты. После
восстановления независимости Латвии, в 1990 году, стало недоставать
наличных средств – советские рубли
печатались в России, поэтому у государства не было никакой возможности
пополнить казну. Выходом из положения стал латвийский рубль, прозванный в народе репшиком, – по фамилии
тогдашнего президента Банка Латвии
Эйнара Репше, чья подпись красовалась на каждой банкноте. В 1993
году – после более чем 50-летнего перерыва – в Латвию снова вернулся лат.

ЕВРО. ЛАТВИЯ РАСТЁТ.
Официальный курс обмена

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Запомните курс евро: 1 евро = 0,702804 лата, и, платя или обменивая
латы, не торопитесь, считайте все очень тщательно! Если вы заметили
ошибку, скажите об этом продавцу или поставщику услуги. Если
он отказывается ошибку устранить, сообщите об этом в Центр по
защите прав потребителей или позвоните по телефону 8000 3000.
1. Если вы хотите познакомиться с латвийскими евро еще до 1 января 2014
года, помните, что начиная с 10 декабря
2013 года во всех коммерческих банках, в Банке Латвии и в 302 отделениях
Latvijas Pasts можно будет приобрести
стартовые комплекты евро: заплатив 10
латов, вы получите 14, 23 евро. Стартовый комплект пригодится вам для денежных расчетов в начале января 2014
года.
2. До конца года постепенно снижайте
количество наличных денег, особенно
монет.
Помните! Самый простой способ перехода на евро – безналичные расчеты.
3. Изучите внешний вид банкнот и монет, а также элементы защиты. На одной стороне латвийских монет евро
изображены символы нашего государства – профиль девушки в народном
латышском костюме или гербы Латвии.
Вторая сторона монет евро, где отчеканен номинал, а также банкноты всех
стран, входящих в еврозону, одинаковые. Помните, что латвийскими монетами евро можно расплачиваться во всех
государствах, где используется евровалюта, а монетами евро других стран
можно расплачиваться в Латвии.
4.

О случаях мошенничества, грабежа
или попытках данных противоправных
действий немедленно сообщайте в полицию по телефону 112.

5.

Во избежание очередей в течение
первых двух недель января – с 1 по

При обмене денег
проявляйте
осторожность:

не храните дома большие
суммы наличных средств;
не обменивайте все наличные средства за один раз;
будьте очень осторожны, не посещайте
публичные места, имея при себе крупные суммы наличных денег;
не обменивайте деньги в подозрительных местах и у частных лиц, обменивайте деньги в коммерческих банках, в Банке Латвии и 302 отделениях
Latvijas Pasts;
не пускайте в дом незнакомцев и не
ведите никаких денежных разговоров
или дел с чужими людьми, появляющимися возле вашего жилища.

14 января – старайтесь расплачиваться
в магазинах платежной картой или точной суммой денег. Помните, что с этого
момента продавец сможет выдавать вам
сдачу только в евро. Поэтому не платите
за мелкие покупки крупными купюрами,
чтобы не создать ситуацию, когда у продавца не хватит евро на сдачу вам или
другим клиентам. Примите во внимание:
магазин – не пункт обмена валюты.
Помните!

В процессе обмена евро не
может быть мелочей, поэтому проявляйте
спокойствие и будьте терпимы к другим,
особенно в две первые недели января.
Исчерпывающие ответы на любые вопросы, касающиеся введения евро, можно получить здесь: www.eiro.lv или по
бесплатному информационному телефону 8000 3000.

EIRO или EURO?
Слово euro для латышского языка является иностранным, так как в самом латышском языке уже около 60 лет отсутствует
дифтонг eu. Поэтому для повседневного
общения в латышском языке использовалось и будет использоваться слово eiro,
которое пришло в разговорный латышский язык уже более десяти лет назад.
Однако принимая во внимание тот факт,

что латышский язык принадлежит к языковой группе стран ЕС, использующих
латинский алфавит, в юридических документах необходимо использовать единое
наименование валюты – euro. Юридические документы – это нормативные акты,
судебные решения, договоры и т. д., в которых иностранное слово euro будет выделяться курсивом – euro.

EUR 1 = Lvl 0,702804

EUR

LVL

EUR

LVL

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

0,01
0,01
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,14
0,21
0,28
0,35
0,42
0,49
0,56
0,63
0,70
1,41
2,11
2,81
3,51
4,22
4,92
5,62
6,33
7,03
10,54
14,06
17,57
21,08
24,60
28,11
31,63
35,14
70,28
140,56
210,84
281,12
351,40
421,68
491,96
562,24
632,52

Данная таблица носит информативный характер.
Чтобы правильно перевести латы в евро, общую
сумму в латах необходимо разделить на 0,702804
(официальный курс обмена). Число 0,702804 не
подлежит округлению и сокращению.
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EUR 1 = Lvl 0,702804

LVL

EUR

LVL

EUR

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

0,01
0,03
0,04
0,06
0,07
0,09
0,10
0,11
0,13
0,14
0,28
0,43
0,57
0,71
0,85
1,00
1,14
1,28
1,42
2,85
4,27
5,69
7,11
8,54
9,96
11,38
12,81
14,23
21,34
28,46
35,57
42,69
49,80
56,91
64,03
71,14
142,29
284,57
426,86
569,15
711,44
853,72
996,01
1138,30
1280,58

Данная таблица носит информативный характер.
Чтобы правильно перевести латы в евро, общую
сумму в латах необходимо разделить на 0,702804
(официальный курс обмена). Число 0,702804 не
подлежит округлению и сокращению.
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Важнейшие даты и
практические действия
1

ОКТ.

10

ДЕК.

1

ЯНВ.

14

31

ЯНВ.

МАР.

30

ИЮН.

Цены будут указаны в евро и в латах.

можно
приобрести
стартовый
комплект
евро стоимостью 10
латов, или
14,23 евро.

Обменивайте латы и сантимы
на евро без комиссии в Банке
Латвии вечно.

Обменивайте латы и
сантимы на евро без
комиссии во ВСЕХ
коммерческих банках.

В краях
Обменивайте
латы и сантимы
на евро
без комиссии
в 302 отделениях
LATVIJAS PASTS.

Постепенно
снижайте
количество
наличных денег,
платите латами.

платите
латами
и евро.

платите евро.

Бесплатный информационный телефон – 8000 3000
Информационный телефон Банка Латвии – 67022300
Информационные телефоны Latvijas Pasts – 27008001 и 67008001
Телефон Ассоциация коммерческих банков Латвии – 67285189
Телефоны центра по защите прав потребителей – 65452554 и 67388641
Консультативные телефоны Государственной трудовой
инспекции – 67186522 и 67186523
Телефон Службы государственных доходов – 1898
Телефон Комиссии рынка финансов и капитала – 67774800
Информационный материал получил
софинансирование Европейского Союза в
рамках договора о предоставлении гранта
«Коммуникационная деятельность в связи
с введением евро в Латвии».

