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19 сентября 2012 года Распоряжение №441 

Рига (прот. №50 30§) 

 

О Латвийском Национальном плане введения евро  
 

1. Утвердить Латвийский Национальный план введения евро  (далее 

в тексте – план введения евро). 
 

2. Назначить Министерство финансов, а также другие министерства 

и органы ответственными структурами за выполнение плана введения  

евро согласно его Приложению №1 «План мероприятий по введению 

единой европейской валюты в Латвии» (далее в тексте – план 

мероприятий). 
 

3. Руководящему комитету (созданному Распоряжением Кабинета 

министров №308 от 18 июля 2005 года «О создании руководящего 

комитета») необходимо обеспечить выполнение решений 

Координационного Совета по введению единой европейской валюты и 

контролировать выполнение плана введения евро, учитывая сроки 

выполнения, указанные в плане мероприятий.» 
Изменения 22 января 2013 распоряжение №23. 

 

4. Рабочим группам, находящимся в подчинении Руководящего 

комитета информировать Руководящий комитет о выполнении плана 

мероприятий: 

4.1. за год до целевой даты введения евро, начиная с 5 января, – раз в 

два месяца до пятого числа каждого второго месяца (5 января сообщить о 

периоде с 1 августа предыдущего года); 

4.2. начиная со дня введения евро, – раз в полгода до 10 февраля и до 

10 августа. 
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5. Министру финансов информировать Координационному Совету 

по введению единой европейской валюты о выполнении  плана введения 

евро: 

5.1. за год до целевой даты введения евро, начиная с 15 января – раз 

в два месяца до пятнадцатого числа каждого второго месяца (15 января 

сообщить о периоде с 1 августа предыдущего года); 

5.2. начиная со дня введения евро, – раз в полгода до 27 февраля и до 

30 августа. 
Изменения 22 января 2013 распоряжение №23. 

 

6. Назначить 1 января 2014 года целевой датой введения евро в 

Латвии. 
 

7. Министерствам, находящимся в их подчинении учреждениям и 

остальным центральным государственным учреждениям до 1 октября 2012 

года начать необходимые закупочные процедуры для тех включенных в 

план мероприятий задач, осуществление которых планируется в первом 

квартале 2013 года. 

 

8. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров 

№148 от 6 марта 2006 года «О Латвийском Национальном плане введения 

евро» (Латвияс Вестнесис (Latvijas Vēstnesis), 2006, 40-й номер; 2007, 

163-й номер; 2010, 49-й номер). 

 

 

 

Премьер-министр  В.Домбровскис 

 

 

 

Министр финансов  А.Вилкс 
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(Распоряжение Кабинета 

Министров №441 

От19 сентября 2012 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАТВИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЛАН ВВЕДЕНИЯ ЕВРО   
 

Изменения 22 января 2013 распоряжение №23. 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 
ЦСУ – Центральное статистическое управление Латвийской Республики 

ЕЦБ – Европейский центральный банк 

ЕСЦБ – Европейская система центральных банков 

ЭКОФИН – Совет экономики и финансов 

ЕК – Европейская комиссия 

ЕСНРС – Европейская система национальных и региональных счетов  

МЭ – Министерство экономики Латвийской Республики  

ЭМС – Экономический и монетарный союз 

ЕС – Европейский Союз  

EUR – сокращение единицы евро валюты   

Eurostat – Статистическая служба Европейского Союза  

FDL – ООО «First Data Latvia» 

КРФК – Комиссия рынка финансов и капитала 

МФ – Министерство финансов Латвийской Республики 

РГФС – Рабочая группа финансовой системы  

ИНЛАИ – Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми 

ВВП – Валовый внутренний продукт  

БНЗ – Бюро по надзору за закупками 

МОН – Министерство образования и науки Латвийской Республики  

БЛ – Банк Латвии 

ЛЦД – Латвийский центральный депозитарий 

ЛКРД – Латвийская конфедерация работодателей 

ЛАИР – Латвийское агентство инвестиций и развития 

ЛАИКТ – Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий 

ЛАКБ – Латвийская ассоциация коммерческих банков 

МБ – Министерство благосостояния Латвийской Республики 

ЛП – Государственное акционерное общество «Латвияс Пастс» 

ЛФП – Латвийская федерация пенсионеров 

ЛР – Латвийская Республика 

ЛТПП – Латвийская торгово-промышленная палата 

ЛАТ – Латвийская ассоциация торговцев 

LVL – Сокращение единицы латовой валюты 

КМ – Кабинет Министров Латвийской Республики  

КСМСП – Консультативный совет малых и средних предпринимателей 

NASDAQ OMX - NASDAQ OMX Riga – Рижская фондовая биржа 

РГДПС – Рабочая группа денежных и платежных систем 

РГНПП – Рабочая группа нефинансовых предприятий и потребителей  

ГАЗ – Государственное агентство занятости 

НГО – негосударственные организации 

АЗИП – Ассоциация по защите интересов потребителей 

ЦЗПП – Центр защиты прав потребителей 

RIGIBID – Латвийский индекс процентных ставок межбанковских вкладов  

RIGIBOR – Латвийский индекс межбанковских кредитных  процентных ставок  

SDR – специальные права заимствования (special drawing rights) 

SEPA – единое пространство евро платежей (single euro  payments area) 

РГИОК – Рабочая группа информирования общества и коммуникации  

ПСР – Пакт стабильности и роста  

МС – Министерство сообщения Латвийской Республики 

ИЦЕСС – Информационный центр Европейского Союза при Сейме  

КРОУ – Комиссия по регулированию общественных услуг 
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МВФ – Международный валютный фонд 

TARGET 2 – межбанковская платежная система в евро (Trans-European Automated Real-time 

Gross settlement Express Transfer System) 

МЮ – Министерство юстиции Латвийской Республики 

т.е. – то есть 

т.н. – так называемый 

в т.ч. – в том числе 

и др. – и другие 

и т.п. – и тому подобное  

и т.д. – и так далее 

РГГА – Рабочая группа Государственной администрации  

МОСРР – Министерство охраны среды и регионального развития Латвийской Республики  

СГД – Служба государственных доходов  

ГК – Государственная касса 

МВК II – Механизм валютного курса II 

АГСС – Агентство государственного социального страхования 

XDR – Сокращение единицы валюты Международного валютного фонда 
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РЕЗЮМЕ 

 
Цель и содержание плана 

 

Латвийский Национальный план введения евро (далее в тексте – План) 

разработан, чтобы своевременно наметить мероприятия, которые необходимо 

осуществить, чтобы обеспечить успешный процесс введения евро в Латвии. 

Включенные в план мероприятия относятся как к частному, так и к государственному 

сектору. В плане оговорены основные принципы и сценарий введения евро, рабочие 

задания проекта, сроки их выполнения и сферы ответственности. План подготовлен с 

соблюдением требований нормативных актов ЕС и ЛР.  

 

План может быть дополнен, если такая необходимость диктуется 

существенными переменами в макроэкономических, политических, административных 

и др. процессах, происходящих в стране. С момента утверждения Плана КМ в 2006 

году, он  был дополнен, и его обновленная версия была утверждена распоряжением КМ 

№165 от 24 марта 2010 года.  

 

Шаги Латвии на пути к введению евро  

 

1 мая 2004 года Латвия стала страной-участницей ЕС. Договор о присоединении 

предусматривает введение единой европейской валюты евро, по достижении высокого 

уровня устойчивой конвергенции. Государство, готовясь стать полноправным 

участником ЭМС, должно обеспечить, чтобы колебания его валютного курса не 

превышали ограничения, установленные МВК II. Выполняя это условие, 1 января 2005 

года лат был привязан к евро по курсу EUR 1 = LVL 0,702804, и 2 мая 2005 года Латвия 

присоединилась к МВК II.  

 

На основании Программы конвергенции Латвии на 2012-2015 годы, включенные 

в которую среднесрочные прогнозы указывают на способность Латвии в 2012 году 

достичь также остальных Маастрихтских критериев, и Программы стабилизации и 

восстановления роста Латвийской экономики, правительство Латвии распоряжением 

№165 от 24 марта 2010 года определило 1 января  2014 года в качестве целевой даты 

введения евро.  

 

Выполнение Маастрихтских критериев – путь в еврозону  

 

За год до оценки в рамках Маастрихтских критериев в соответствующей стране 

оцениваются следующие  процессы: 

1. Стабильность цен – уровень средней годовой инфляции в стране не должен более 

чем на 1.5 процентных пункта превышать средний показатель трех лучших стран-

участниц ЕС, с точки зрения средней годовой  инфляции.  

2. Финансовая стабильность страны – дефицит общего правительственного бюджета не 

должен превышать 3%  от ВВП страны.  

3. Финансовая устойчивость страны – общий суммарный правительственный долг не 

должен превышать 60%  от ВВП страны. 

4. Стабильность, которой страна добилась, приближая экономику к еврозоне – 

долгосрочные процентные ставки – обычно ставки правительственных 10-годовых 
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облигаций – не должны более чем на 2 процентных пункта превышать средний 

показатель трех лучших стран-участниц ЕС с точки зрения средней годовой  инфляции.  

5. Стабильность валютного курса – участие в МВК II, по крайней мере, в течение двух 

лет. 

 

Соответствие страны критериям конвергенции является существенным не 

только в какой-то конкретный момент, но и в течение более длительного периода 

времени. По этой причине, при оценке страны, структуры ЕС – ЕК и ЕЦБ – обращают 

особое внимание на долгосрочность конвергенции. В дополнение к уже упомянутой 

конвергенции экономики оценивается и т.н. правовая конвергенция. Она означает, что 

национальные правовые акты страны-участницы, в т.ч. акты, регулирующие 

деятельность центрального банка, должны соответствовать условиям Договора о 

деятельности Европейского Союза, а также Устава ЕСЦБ и ЕЦБ.  

 

Правовое регулирование ЕС по введению евро и нормативные акты Латвии о  

введении евро  

 

Юридическим основанием для процесса введения евро в странах-участницах ЕС 

являются правовые акты ЕС. Чтобы обеспечить введение евро в Латвии, необходимо 

внести изменения в имеющихся нормативных актах ЛР, а также разработать и издать 

новые. За полтора года до целевой даты введения евро была утверждена Концепция по 

внесению поправок в нормативных актах в связи с введением евро в Латвии  (далее в 

тексте – Концепция). В Латвии предусмотрено принять Закон о введении евро, проект 

которого разработало МФ в сотрудничестве с остальными министерствами и другими 

вовлеченными сторонами, которые представлены в рабочих группах Латвийского евро 

проекта. В законе предусмотрено определить основные принципы переходного 

процесса: порядок замены наличных и безналичных денег, в том числе и период 

одновременного обращения латов и евро, порядок параллельного отображения цен, и 

др. После согласования с ответственными органами законопроект был представлен в 

ЕЦБ для получения заключения. 

 

Руководство процессом  введения евро  

 

Координацию введения евро обеспечивает Координационный Совет по 

введению единой европейской валюты, являющийся коллегиальным и 

координирующим органом, учрежденным для обеспечения слаженного 

межведомственного сотрудничества для успешного введения евро в Латвии. 

Последующее выполнение решений Координационного Совета по введению единой 

европейской валюты обеспечивает Руководящий комитет, учрежденный согласно 

распоряжению Премьер-министра № 308 «О создании руководящего комитета» от 18 

июля 2005 года. 

 

Руководящим комитетом руководит государственный секретарь Министерства 

Финансов, и в его состав входят высшие должностные лица Министерства Финансов, 

Государственной канцелярии, Банка Латвии и других учреждений. Задача 

Руководящего комитета – выполнение стратегии введения евро в соответствии с 

решениями, принятыми Координационным Советом по введению единой европейской 
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валюты, контроль за разработкой плана, а также координация и управление 

необходимыми мероприятиями в связи с этим. 

 

Подготовительную работу в конкретных областях выполняют пять рабочих 

групп, основанных в рамках  Руководящего комитета, в которые входят представители 

многих государственных и негосударственных организаций. Руководитель проекта по 

введению евро отвечает за выполнение решений Руководящего комитета и 

координацию деятельности рабочих груп. Раз в полгода руководитель проекта по 

введению евро предоставляет отчетный доклад Координационному Совету по 

введению единой европейской валюты о проделанной работе в рамках проекта 

введения евро. За год до целевой даты введения евро отчетный доклад предоставляется 

раз в два месяца. 

 

План мероприятий по введению единой европейской валюты в Латвии  
 

План мероприятий по введению единой европейской валюты в Латвии является 

Приложением № 1 к Латвийскому национальному плану введения евро  (далее в тексте 

– План мероприятий). В него включены конкретные мероприятия по введению евро, 

чтобы обеспечить введение наличных и безналичных денег евро, информирование 

общества, приспособление правовых актов, статистических, бухгалтерских, 

финансовых инструментов и информационных систем к евро, а также защиту прав 

потребителей. В Плане мероприятий указаны конкретные сроки выполнения задач и 

ответственные за это институции.  

 

Основные принципы введения евро   

 

Переход от лата к евро планируется осуществить таким образом, чтобы из-за 

замены расчетной валюты как можно меньше нарушалась повседневная жизнь каждого 

жителя страны. 

 

Основные принципы: 

 

 эффективность – расходы на все осуществляемые государством мероприятия 

должны быть соизмеримы с возможными рисками, которые могли бы 

возникнуть, если бы соответствующее мероприятие не было проведено в 

надлежащем объеме и при надлежащим качестве; 

 ориентация на наиболее плохо позиционированного жителя – особое 

внимание обратить на часть общества с ограниченной доступностью 

финансовых услуг, например, жителей отдаленных населенных пунктов. 

 

Чтобы сократить расходы, связанные с заменой расчетной валюты и обеспечить 

эффективный процесс обмена, в Латвии планируется одновременно ввести наличные и 

безналичные деньги евро. 

 

Переход с лата на евро   

 

Период одновременного обращения латов и евро  
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В течение двух недель после введения евро будет обеспечено одновременное 

использование наличных денег в латах и евро. Двухнедельный период одновременного 

обращения установлен, опираясь на опыт других новых стран еврозоны (Эстонии, 

Словакии и Словении). Например, в Эстонии уже через две недели после введения евро   

более 90% сделок производились в евро. Двухнедельный период одновременного 

обращения снизит расходы и нагрузку на отрасли, оказывающие услуги, например, 

торговцев, транспорта, общественного питания, медицины и др., обеспечивая услуги 

денежных сделок в двух параллельных валютах.  

 

До 14 января 2014 года (включительно) жители смогут осуществлять расчеты 

наличными деньгами, как в латах, так и в евро. Начиная с 1 января 2014 года, латовые 

банкноты и монеты будут постепенно изыматься из обращения, и заменяться на евро. 

Расчеты безналичными деньгами с первого дня введения евро будут осуществляться 

только в евро.  

 

Обмен наличных денег 

 

Обмен банкнот и монет без комиссионной платы будет возможен: 

• в течение одного месяца после дня введения евро – в отдельных местах оказания 

почтовых услуг ЛП; 

• в течение шести месяцев после дня введения евро – в кредитных учреждениях;  

• в течение неограниченного времени после дня введения евро – в Банке Латвии. 

 

Расчеты безналичными деньгами в евро  

 

В день введения евро все латы на счетах кредитных учреждений и других 

учреждений, осуществляющих платежные услуги, (это относится и к платежным 

картам) автоматически и бесплатно будут переведены в евро по установленному 

Советом ЕС (далее в тексте – Совет) курсу обмена валюты. В финансовых 

инструментах – акциях, договорах о ссуде и др. – выраженные в латах суммы будут 

также конвертированы в евро. Все сделки и платежи, которые до сих пор 

производились в латах, будут осуществляться в евро. К договорам будет применяться 

т.н. принцип непрерывности договоров, таким образом, действующие договоры не 

придется заменять новыми. 

 

Период параллельного отображения цен 

 

Чтобы своевременно подготовить общество – любого пользователя денег – к 

переходу с лата на евро, помочь освоить стоимость новой валюты и дать возможность 

следить за уровнем цен в обеих валютах, План предусматривает период параллельного 

отображения цен с 1 октября 2013 года до 30 июня 2014 года, и он будет обязателен для 

любого продавца товаров и любого лица, оказывающего услуги в Латвии. Согласно 

рекомендации ЕК от 10 января 2008 года (объявлена документом № K(2007)6912) о 

мероприятиях для облегчения последующего перехода на евро, рекомендованный 

период параллельного отображения цен составляет полтора года – начиная с момента, 

когда Совет устанавливает курс обмена валюты, т.е., примерно за полгода до дня 

введения евро, и заканчивая через год после введения евро (до 31 декабря 2014 года). 

 

Расходы на введение евро 
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Государственные органы и участники рынка – предприятия, кредитные 

учреждения, а также любой продавец товаров и поставщик услуг, – планируют и 

покрывают необходимые расходы на введение евро  в соответствии со своей 

компетенцией и сферой деятельности. Расходы центральных государственных 

учреждений на введение евро  будут покрываться из средств государственного 

бюджета. 

 

Для обеспечения досягаемости финансовых услуг, расходы на замену наличных 

денег ЛП будут компенсированы из средств государственного бюджета. Чтобы 

обеспечить основные принципы Плана (ориентация на хуже позиционированного 

жителя и эффективное осуществление процесса замены наличных денег) была уточнена 

роль ЛП в процессе замены наличных денег. В процессе замены наличных денег 

планируется задействовать 302 места оказания почтовых услуг, так как на их 

территории обслуживания отсутствуют филиалы коммерческих банков, и у жителей 

нет альтернативных возможностей осуществить обмен наличных денег, и с шести 

месяцев (как это имеет место в кредитных учреждениях) до одного месяца был 

сокращен период, в течение которого можно произвести обмен наличных денег в ЛП. 

 

Информирование о введении евро 

 

Каждый житель страны должен получить разностороннюю информацию о 

практических вопросах введения евро – периоде одновременного обращения, периоде 

замены, периоде параллельного отображения, курсе обмена валюты, порядке замены 

безналичных, электронных и наличных денег, дизайне банкнот и монет, признаках 

безопасности и др. Более интенсивная часть кампании по информированию общества 

запланирована, начиная с момента, когда Совет установит обменный курс валюты, до 

окончания периода одновременного обращения лата и евро. 

 

Согласно провозглашенному в плане основному принципу – ориентация на хуже 

позиционированного жителя – особое внимание будет уделено определенным группам 

общества, например, жителям, которые проживают в регионах, труднодоступных с 

точки зрения финансовых услуг, пенсионерам и лицам с особыми потребностями, 

представителям национальных меньшинств, которые не используют информацию на 

латышском языке, а также другим целевым группам коммуникационной кампании. К 

информированию этих групп будут привлечены профессиональные ассоциации, 

ответственные государственные учреждения, негосударственные организации, 

объединения и социальные службы. 

 

Во всеобщую коммуникационную кампанию по вопросам введения евро  будут 

вовлечены все структуры государственного управления, а также частный сектор. 

Главными партнерами по информированию будут министерства, БЛ, ЕК, ЕЦБ, 

кредитные учреждения, Сейм, самоуправления, негосударственные организации, 

профессиональные и общественные ассоциации, коммерсанты и др. Кампании по 

информированию общества будет координировать МФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Цель Плана – определить главные рабочие задачи проекта по введению евро  в 

Латвии, периоды их осуществления и сферы ответственности, а также определить 

основные принципы и сценарий введения евро, чтобы обеспечить успешный процесс 

введения евро как в частном, так и в государственном секторе. План подготовлен с 

соблюдением требований нормативных актов ЕС и ЛР. 

 

 Целевая аудитория Плана – это сотрудники органов, вовлеченных в его 

осуществление, участники и руководители рабочих групп проекта, а также любой член 

общества, которого в какой-либо мере затронет замена расчетной валюты в Латвии. 

 
Введение евро в Латвии 

 

 В ходе референдума 20 сентября 2003 года народ Латвии проголосовал за 

присоединение Латвии к ЕС и таким образом также за введение евро. Такие 

обязательства для Латвии, так же, как и для других новых стран ЕС, предусматривает 

Договор о деятельности Европейского Союза.  

 

 На основании Программы конвергенции Латвии на 2012-2015 год, включенные в 

которую среднесрочные прогнозы указывают на способность Латвии в 2012 году 

достичь Маастрихтских критериев, и Программы стабилизации и восстановления роста 

экономики Латвии, правительство Латвии распоряжением №165 от 24 марта 2010 года 

определило, что 1 января 2014 года является целевой датой введения евро. 

 

Организационная структура и порядок процесса введения евро   

 

 Чтобы обеспечить эффективный процесс введения евро в Латвии, в 

соответствии с протоколом №36 §58 Кабинета Министров от 21 июня 2005 года «О 

мероприятиях, необходимых для подготовки к введению единой валюты Европейского 

Союза в Латвии» был создан Руководящий комитет, задачей которого является выбор 

стратегии введения евро, контроль над разработкой Плана, а также координирование и 

руководство необходимыми мероприятиями. Этим комитетом руководит 

государственный секретарь МФ. В состав Руководящего комитета входят должностные 

лица высокого уровня из МФ, Государственной канцелярии, БЛ и других учреждений.  

 

 Надзор за процессом введения евро осуществляет МФ, которому Руководящий 

комитет раз в полгода представляет отчет о проделанной работе. За год до целевой 

даты введения евро отчетные доклады будут представляться раз в два месяца. В свою 

очередь за осуществление решений Руководящего комитета, взаимную координацию 

рабочих групп, а также за решение тех проблем, которые связаны с введением евро, 

несет ответственность руководитель проекта введения евро.  

 

Руководящий комитет осознал наиболее существенные вопросы, которые 

следует решить в различных государственных и общественных секторах, чтобы ввести 

в Латвии единую европейскую валюту: 

 оценка имеющихся нормативных актов и разработка новых нормативных актов; 

 приспособление сферы государственной статистики к замене расчетной валюты; 

 заготовка монет и банкнот евро, адаптация платежных систем к расчетам в евро; 
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 приспособление рынка денег и капитала к расчетам в евро и конвертирование 

финансовых инструментов; 

 подготовка частных лиц и нефинансового сектора к введению евро; 

 мероприятия по информированию общества; 

 другие вопросы. 

 

 Чтобы осуществить все вышесказанное, в подчинении Руководящего комитета 

создано пять рабочих групп (см. Приложение № 4), в которые включены представители 

разных уровней из государственных учреждений и коммерческих обществ, а также 

профессиональных ассоциаций. Рабочие группы в рамках своей компетенции 

разрабатывают предложения для Плана мероприятий по введению единой европейской 

валюты в Латвии. 

 

Название рабочей группы Основные направления работы 

Рабочая группа 

Государственной 

администрации 

Приспособление нормативных актов в связи с 

введением евро, приспособление статис-

тической, бухгалтерской и других государ-

ственных информационных систем к 

введению евро, разработка вспомогательных 

материалов для предприятий в связи с 

вопросами бухгалтерского учета. 

Рабочая группа денежной и 

платежной системы 

Вопросы введения наличных и безналичных 

денег евро, приспособление платежных 

систем к расчетам в евро. 

Рабочая группа финансовой 

системы 

Рынок денег и капитала, финансовые 

инструменты, вопросы введения евро в 

секторе страхования и пенсионных фондов, 

вопросы деноминации государственного 

долга, приспособление систем ценных бумаг 

к расчетам в евро. 

Рабочая группа 

нефинансовых предприятий 

и потребителей 

Решает вопросы в связи с влиянием введения  

евро на отношения между нефинансовыми 

обществами и потребителями, руководство 

кампанией «Честный внедритель евро», 

разработка вспомогательных материалов для 

предприятий в связи с периодом 

параллельного отображения цен. 

Рабочая группа 

информирования общества и 

коммуникации 

Подготовка и осуществление кампании 

информирования общества, в т.ч. создание и 

поддержка информационной интернет-

страницы, поддержка центра 

информационного телефона для нужд 

частных лиц и коммерческих обществ. 

 

Чтобы обеспечить обратную связь с обществом, представители Руководящего 

комитета и руководитель проекта введения евро организуют консультации с 

социальными партнерами, профессиональными ассоциациями и представителями НГО. 

В свою очередь коммуникацию со средствами массовой коммуникации по вопросам 
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введения евро в сотрудничестве с руководителем проекта введения евро обеспечивает   

Рабочая группа информирования общества и коммуникации в сотрудничестве с 

представленными в ней органами. 

 

В План мероприятий (см. Приложение № 1) включены практические рабочие 

задания (мероприятия), которые рабочие группы должны выполнить во время 

подготовки к введению единой европейской валюты в Латвии. Чтобы обеспечить 

своевременное осуществление мероприятий по введению евро, для включенных в План 

мероприятий заданий указана дата начала и окончания, а также ответственные и 

сообща несущие ответственность вовлеченные стороны. 

 

План мероприятий актуализируется согласно установленной целевой дате 

введения евро – 1 января 2014 года. В случае изменений План мероприятий 

подготавливается для повторного утверждения в КМ.  

 

С момента утверждения Плана КМ в 2006 году, он был дополнен, и его 

обновленная версия была утверждена распоряжением КМ №165 от 24 марта 2010 года. 

 

Сведения о выделенном и дополнительно необходимом финансировании для 

выполнения мероприятий 

 

 При подготовке государственного бюджета на 2013 год, связанные с введением 

евро расходы предусматриваются как в бюджетах министерств и других центральных 

государственных учреждений, так и дополнительно резервируются для 

незапланированных расходов в программе 03 ведомства 74 «Мероприятия Латвийского 

национального плана введения евро». Чтобы уменьшить нагрузку на раздел основных 

функций в государственном бюджете, часть расходов на введение  евро покрывается из 

средств Европейского фонда регионального развития, а также за счет гранта ЕК на 

коммуникационные мероприятия по введению евро. 

 

Шаги Латвии на пути к введению евро   

 

 При подготовке к полноправному участию Латвии в МВК II, 30 декабря 2004 

года был установлен курс привязки лата к евро: EUR 1 = LVL 0,702804, который 

действует с 1 января  2005 года. 

 

Курс привязки лата к евро рассчитан в соответствии с зафиксированными ЕЦБ  

30 декабря 2004 года курсами валютного рынка, используя формулу валютных курсов 

корзины валют СДР – так же, как каждый день, начиная с начала 1994 года, когда лат 

был привязан к расчетной единице МВФ (XDR 1 = LVL 0,7997).  

 

После присоединения Латвии к МВК II, начиная со 2 мая 2005 БЛ в 

одностороннем порядке обеспечивает, чтобы колебания курса лата и евро не 

превышали ±1% от центрального курса или курса привязки. Это означает, что 

сохраняется ширина коридора колебаний курса лата предыдущего периода (когда лат 

был привязан к СДР) в отношении валюты привязки, что понятно и привычно для 

финансового рынка. Согласно критериям введения евро, или т.н. Маастрихтским 

критериям, которые определяют готовность страны ЕС к третьему этапу ЭМС, страна-

участница должна участвовать в МВК II без существенных колебаний по крайней мере, 



 

 

Распоряжение Кабинета Министров №441 от 19 сентября 2012 года "О Латвийском 

Национальном плане введения евро" 

15 
 

в течение двух лет, и Латвия выполняет этот критерий в соответствии с рамкой МВК II. 

Задача государства – обеспечить выполнение и остальных критериев конвергенции, так 

как чтобы ввести евро, страны ЕС должны  достичь высокого уровня конвергенции 

стабильного народного хозяйства (см. Приложение № 2). Его оценивают на основании 

выполнения Маастрихтских критериев (см. Приложение № 3).  

   

Чтобы принять решение о готовности Латвии к введению евро, ЕК и ЕЦБ 

готовят доклады о конвергенции – оценку о готовности страны к участию в ЭМС. 

Согласно Договору о деятельности Европейского Союза дополнительно к порядку, 

который соблюдался в предыдущие годы (ЕК готовит адресованное Совету 

предложение о расширении, происходят консультации с Европарламентом, дискуссии в 

Евросовете), Совет должен будет получить также рекомендации стран еврозоны (будут 

принимать квалифицированным большинством голосов) о расширении еврозоны и 

приглашении Латвии присоединиться к еврозоне с конкретным курсом конвертации 

латов к евро и ввести единую европейскую валюту как законное платежное средство в 

стране.  
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СЦЕНАРИЙ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО   

 Переход с лата на евро – крупномасштабный проект, с которым мало что может 

сравниться по размаху и важности в новейшей истории Латвии: он имеет почти такое 

же историческое значение, как референдум 20 сентября 2003 года и затронет каждого – 

так же, как повторное введение лата.  

Чтобы были представлены интересы всего латвийского общества, в 

осуществлении проекта будут участвовать:  

 правительство; 

 органы государственного управления; 

 самоуправления;  

 БЛ; 

 КРФК; 

 Кредитные учреждения; 

 ЛП; 

 Средства массовой информации; 

 Предприятия торговли и оказания услуг; 

 Социальные партнеры, профессиональные ассоциации, НГО и др. 

 

 

1.1. Основные принципы введения евро   
 

 Процесс введения евро должен быть разработан так, чтобы из-за замены 

расчетной валюты по возможности меньше была нарушена повседневная жизнь 

каждого члена латвийского общества, поэтому в рамках проекта введения евро были 

осознаны наиболее существенные основные принципы  введения евро и сценарий их 

реализации.  

 

 

Основной принцип Цель 

Эффективность 

Расходы на все проводимые государством 

мероприятия должны быть соизмеримы с 

возможными рисками, которые могли бы 

возникнуть, если бы соответствующее 

мероприятие не было проведено в надлежащем 

объеме и с надлежащим качеством. 

Ориентация на жителя, 

который хуже позиционирован 

с точки зрения доступности 

финансовых услуг 

Сократить влияние процесса замены расчетной 

валюты на группу жителей с ограниченным 

доступом к финансовым услугам, например, 

жителей отдаленных населенных пунктов. 

 

 

1.2. Сценарий введения евро   
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 Чтобы сократить связанные с заменой расчетной валюты расходы и обеспечить 

эффективный процесс введения евро, наличные и безналичные расчеты в евро в Латвии 

планируется ввести одновременно.  

 

Период 

одновременного 

обращения лата и евро   

Чтобы обеспечить непрерывность сделок членов латвийского 

общества, предусмотрено одновременное использование 

наличных денег двух валют – лата и евро – в течение 

двух недель со дня введения евро до момента, когда евро  

станет единственным законным платежным средством в ЛР. 

Период одновременного обращения не относится к 

безналичным расчетам– конвертация деноминированных в 

латах остатков  безналичных денег   в евро проводится в день  

введения евро.  

Выдача сдачи в евро  

Чтобы ускорить процесс замены наличных денег, начиная со 

дня введения евро, денежный остаток за товары и услуги 

будет выдаваться только в евро. 

Период замены 

наличных денег в латах 

на евро без 

комиссионной платы 
 

Чтобы обеспечить жителей страны монетами и банкнотами 

евро, обмен латов на евро без комиссионной платы можно 

будет произвести: 

в течение одного месяца, начиная со дня введения евро  – 

в отдельных местах оказания почтовых услуг ЛП; 

в течение шести месяцев, начиная со дня введения евро  – 

в кредитных учреждениях; 

без ограничения срока, начиная со дня введения евро  – в 

БЛ. 

Период параллельного 

отображения цен 

В течение трех месяцев до и шести месяцев после  дня 

введения евро цены на товары и услуги должны обязательно 

указываться как в латах, так и в евро, чтобы ограничить 

спекулятивный подъем цен на товары и услуги и 

своевременно подготовить общество в замене расчетной 

валюты. Рекомендованный период параллельного 

отображения цен начинается с момента, когда Совет 

устанавливает обменный курс валюты, т.е., примерно за 

полгода до дня введения евро, до 31 декабря 2014 года 

Источники покрытия 

расходов на процесс 

введения евро   

Государство не будет компенсировать расходы участников 

рынка, за исключением предусмотренного законопроектом о 

введении евро исключительного случая в отношении ЛП. 

Каждый участник процесса должен запланировать средства, 

необходимые для процесса введения евро, в соответствии со 

своей компетенцией и сферой деятельности.  

Конвертация латов в 

евро  

Порядок, в котором будет производиться конвертация в евро 

договоров, наличных и безналичных денег, а также других 

платежных средств и одноцелевых платежных инструментов 

(э-талон, подарочная карта и.др.), будет оговорен в Законе о 

введении евро. 
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2. ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

2.1. Правовые акты ЕС о введении евро 
 

Договор о деятельности Европейского Союза  

 

Договор о деятельности Европейского Союза предусматривает изменения 

порядка, в котором принимается решение о расширении еврозоны. Дополнительно к 

порядку, который соблюдался в предыдущие годы (ЕК готовит адресованное Совету 

предложение о расширении, происходят консультации с Европарламентом, дискуссии в 

Евросовете), Совет должен будет получить также рекомендации стран-участниц 

еврозоны (будет принято квалифицированным большинством голосов) о расширении 

еврозоны. 

 

Процесс введения евро в странах ЕС регулируют несколько регул ЕС 

 

I Регула Совета (EK) № 1103/97 от 17 июня 1997 года о некоторых правилах в 

отношении введения евро 

 

Регула относится ко всем странам ЕС. Наиболее существенными аспектами 

Регулы являются: 

 Введение евро не меняет условия правовых инструментов, не освобождает от их 

выполнения и не дает какой-либо из сторон права в одностороннем порядке 

изменять такой инструмент или прекратить его использование; 

 Обменный курс утверждается как один евро, который выражен в валюте каждой из 

вовлеченных стран-участниц. Курс утверждается в шести значимых цифрах; 

 Обменный курс не округляют и не сокращают при проведении конвертирования; 

 Обменный курс используют для двустороннего конвертирования евро  и валюты 

страны; 

 Денежные суммы, которые необходимо конвертировать из валюты одной страны в 

валюту другой, сначала конвертируют в евро, эту сумму округляют, оставляя не 

менее трех цифр после запятой, а затем конвертируют в валюту другой страны; 

 Денежные суммы, которые должны быть уплачены или за которые нужно 

представить отчет, при округлении после конвертирования в  евро, округляют в 

большую или меньшую сторону до ближайшего цента. Если в результате 

применения обменного курса число делится ровно пополам, то округляют в сторону 

увеличения. 

 

II Регула Совета (EK) № 974/98 от 3 мая 1998 года о введении евро  

 

Регула  предусматривает всеобщий порядок замены валюты вовлеченных стран 

на евро и определяет условия переходного периода введения евро в первых странах 

еврозоны. Регула дает разъяснение некоторых терминов, употребляемых в связи с 

Евросистемой (например, обменный курс, правовые инструменты, евро, переходный 

период,  смена деноминации). Важно, что  Регула предусматривает, что ни одно лицо, 

за исключением эмиссионного учреждения и лиц, особо указанных в правовых актах 

страны эмиссии, не обязано при каждом отдельном платеже принимать более 50 монет.  
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III Регула Совета (EK) № 2169/2005 от 21 декабря 2005 года, которая вност 

поправки к Регуле Совета (EK) № 974/98 от 3  мая 1998 года. 

 

Чтобы новые страны ЕС могли ввести евро, 21 декабря 2005 года были приняты 

поправки к Регуле Совета (EK) №974/98 (Регула Совета (EK) № 2169/2005). 

Разработанные поправки отменяют ссылки на конкретные даты, которые заменены 

дефинициями (определениями), так как конкретные даты в разных странах могут 

отличаться. Поправки предусматривают, что страны смогут выбирать сценарий 

введения евро и продолжительность переходного периода. Существенное изменение 

Регулы предусматривает, что кредитные учреждения своим клиентам обменивают 

банкноты и монеты валюты соответствующей страны на банкноты и монеты евро 

бесплатно и до максимальной границы, которую страна может установить в своих 

национальных нормативных актах.  

 

IV Регула Совета (EK) № 2866/98 от 31 декабря 1998 года об обменном курсе между 

евро и валютами тех стран-участниц, которые принимают евро  
 

 Регула устанавливает курс между евро и валютами тех стран-участниц, которые 

принимают евро. Регула изменяется каждый раз, когда к еврозоне присоединяется 

новая страна-участница. 

 

Решение суда Европейского Сообщества по делу C-19/03 

 

Данный документ дает разъяснения по поводу интерпретации Регулы Совета 

(EK) №  1103/97 от 17 июня 1997 года в связи с принципами округления сумм, в т.ч. 

одной единицы (тарифа).  

 

Рекомендация ЕК от 10 января 2008 года (объявлена под номером документа 

K(2007) 6912) о мероприятиях в целях облегчения последующего перехода на евро    
 

 Рекомендация ЕК дополнительно определяет те практические мероприятия, 

которые должны провести страны, планирующие присоединиться к еврозоне, в т.ч.: 

 обеспечение доступности профессиональной информации для нефинансовых 

предприятий, касающейся бухгалтерских и налоговых вопросов; 

 рекомендация, касающаяся параллельного отображении цен за полгода до дня 

введения евро  и не позднее, чем год после дня введения евро; 

 рекомендация, касающаяся сокращения запасов наличных денег; 

 организация мероприятий честного пересчета цен. 

     

 Упомянутые правовые акты ЕС создают надежную и стабильную правовую 

основу для организации в Латвии  процесса введения евро. 

 

 

2.2. Латвийские нормативные акты о введении евро 
 

 Чтобы полностью обеспечить введение евро в Латвии, придется как внести 

изменения в действующие нормативные акты, так и утвердить новые нормативные 

акты. Согласно пункту  Ю1.3 Плана мероприятий была разработана Концепция. 29 мая 
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2012 года Концепция была утверждена в КМ (протокол №30 §42). Для однозначного 

осуществления Концепции МФ в сотрудничестве с МЮ разработает вспомогательные 

материалы. 

 

I Закон о введении евро 

 

 В Латвии предусмотрено принять Закон о введении евро, в котором будут 

определены основные положения, связанные с введением евро. Законопроект о  

введении евро разработало МФ в сотрудничестве с другими вовлеченными в рабочие 

группы евро проекта органами, основываясь на Концепции и вопросах, касающихся  

введения евро и для которых необходимо всеобщее регулирование (см. Приложение № 

1). В вопросах о самоуправлениях в разработке законопроекта о введении евро 

принимало участие МОСРР.    

 

Законопроект о  введении евро был провозглашен на совещании 

Государственных секретарей 7 июня 2012 года (протокол №23 §6). После согласования 

с ответственными структурами законопроект о  введении евро был представлен в ЕЦБ 

для получения заключения. Законопроект планируется представить в КМ для 

дальнейшего продвижения в Сейм в конце 2012 года. Планируется, что законопроект 

будет принят и вступит в силу за год до целевой даты введения евро, т.е. в начале 2013 

года. 

 

II Закон «О Банке Латвии» 

 

Чтобы Закон ЛР «О Банке Латвии» полностью соответствовал Договору о 

деятельности Европейского Союза и Уставу ЕСЦБ и ЕЦБ, БЛ разработал поправки к 

Закону «О Банке Латвии», которые предусматривают интеграцию БЛ в Евросистему. 

Этот проект вместе с законопроектом о введении евро также будет представлен в ЕЦБ 

для получения заключения. 

 

 

2.3. Непрерывность договоров 
 

В законопроекте о введении евро определен принцип непрерывности правовых 

инструментов. Таким образом, ко всем договорам (в том числе о кредитовании в 

кредитных учреждениях и др.) также будет применяться принцип непрерывности, 

который предусматривает, что в действующие договоры не надо будет вносить 

поправки или заменять их новыми. 
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3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 

3.1. Инструменты финансового рынка 
 

I Общие вопросы  

 

После введения евро выраженную в латах сумму сделок производных 

финансовых инструментов и других начатых, но незаконченных, выраженных в латах 

договоров сделок, конвертируют в евро по установленному Советом валютному курсу. 

Конвертируют все суммы незаконченного правового инструмента, соблюдая 

установленный Советом обменный курс и предусмотренные законопроектом о 

введении евро принципы округления, если стороны не договорятся о другом порядке. 

Общая сумма незаконченного правового инструмента будет складываться из 

конвертируемых составных частей и она не должна превышать первоначальную общую 

сумму правового инструмента в латах, которая конвертирована в евро, соблюдая 

установленный Советом обменный курс, и предусмотренные законопроектом о 

введении евро принципы округления. 

 

В системе учета финансовых инструментов планируется внесение нескольких 

связанных с информационными системами изменений. Торговля финансовыми 

инструментами после введения евро будет происходить в евро, и, чтобы это 

обеспечить, будут  произведены  изменения торговых систем. 
 

Чтобы сократить административные расходы, связанные с введением евро, 

поправки к уставам коммерческих обществ, возникшие в связи с заменой расчетной 

валюты в стране, коммерсанты смогут зарегистрировать в коммерческом регистре в 

течение 30 месяцев после введения евро. Связанные с заменой валюты изменения в 

своих документах, регулирующих финансовые услуги, участники финансового рынка 

смогут зарегистрировать одновременно с первыми затрагивающими другие вопросы 

изменениями, но не позднее, чем через  12 месяцев после дня введения евро. 

 

II Ценные бумаги капитала 

 

Номинальная стоимость долей основного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью будет выражена в целых евро. Номинальная стоимость акций 

акционерных обществ будет выражена в евро и евроцентах. Различный подход будет 

применяться, так как, учитывая определенный принцип сохранения 

пропорциональности участников общества капитала, деноминация доли основного 

капитала (акции) с латов на целые евро может потребовать существенного увеличения 

или снижения основного капитала общества капитала в случае  акционерного 

общества. При выражении номинальной стоимости  долей основного капитала (акций)  

в евро и евроцентах будут соблюдаться принципы округления, определнные 

законопроектом о введении евро. 

 

Чтобы обеспечить защиту меньшинства участников общества капитала, будет 

предусмотрено, что полученную в результате округления оставшуюся стоимость 

выплатят участникам общества капитала (акционерам) пропорционально 

принадлежащим им долям, в то же время, давая участникам общества капитала 
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(акционерам) возможность принимать решение о перечислении оставшейся стоимости 

в резерв общества капитала. 

 

Будут предусмотрены права за шесть месяцев до дня введения евро  (т.е., 

начиная со дня, когда Совет примет решение об обменном курсе лата на евро) 

учреждать такие общества капитала, номинальная стоимость доли основного капитала 

(акции) которых выражена в евро эквиваленте. Такой порядок обеспечит  обществам 

капитала более успешный переход с латов на евро, снижая число тех обществ капитала, 

которым необходимо производить действия по замене латов на евро. 

 

III Долговые ценные бумаги 

 

Чтобы соблюсти требования инвесторов и сократить возможность изменения 

обязательств эмитента после замены деноминации долговых ценных бумаг, 

номинальная стоимость долговых ценных бумаг независимо от ее величины (например, 

LVL 100, LVL 1 000) после конвертирования в евро будет определена до одного цента. 

Это обеспечит возможность установить номинальную стоимость в целых числах. 

 

Число долговых ценных бумаг, находящихся в собственности инвестора, 

получат в результате деления выраженного в латах общего номинального объема 

эмиссии, находящегося в собственности каждого индивидуального инвестора, на 

установленный валютный курс. Полученный номинальный объем будет умножаться на 

100, таким образом, номинальный объем долговых ценных бумаг, находящийся в 

собственности каждого индивидуального инвестора, можно будет выразить в центах. 

Если полученный объем будет содержать доли евроцентов, то доли от 0,5 и более 

евроцентов будут округлены до 1 евроцента, а доли менее 0,5 долей будут отброшены. 

 Замена округления и деноминации ценных бумаг правительства Латвии будет 

произведена, основываясь на общих принципах, относящихся к долговых ценным 

бумагам.  

 

Чтобы сократить потери потенциальных эмитентов и инвесторов в связи с 

заменой деноминации деноминированных в латах долговых ценных бумаг с 

переменной процентной ставкой (которая привязана к RIGIBOR), в Законе о введении 

евро будет предусмотрен принцип перерасчета процентной ставки, если переменная 

процентная ставка привязана к индексу, который прекращает существование с 

введением евро.  

 

Привязку переменной процентной ставки долговых ценных бумаг к RIGIBOR 

заменит привязка к EURIBOR. Стороны по обоюдной договоренности смогут индекс 

латового денежного рынка заменить и на другой равноценный индекс денежного 

рынка. В случае замены индекса латового денежного рынка ссудодатель не будет иметь 

права увеличивать для ссудополучателя добавленную к индексу латового денежного 

рынка процентную ставку или ухудшать другие условия ссуды, которые 

предусмотрены в заключенном между ссудодателем и ссудополучателем. Замена 

индекса привязки будет произведена  в следующий запланированный раз изменения 

фиксации переменной процентной ставки после дня введения евро. Стороны смогут 

договориться о другом моменте изменения процентной ставки, но не позднее 
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следующего запланированного раза изменения фиксации переменной процентной 

ставки после дня введения евро. 

 

 

3.2. Банк Латвии и кредитные учреждения 

БЛ после присоединения Латвии к ЕС является участником ЕСЦБ, а после 

введения евро, БЛ станет участников Евросистемы. Готовясь к введению евро, 

представители БЛ работают в созданных Руководящим комитетом рабочих группах по 

введению евро, а также сотрудничают с кредитными учреждениями, государственными 

структурами и организациями, участвующими в проекте введения евро. 

 

I Замена латовых наличных денег на евро  

 

Одна из задач БЛ – обеспечить своевременную заготовку наличных денег евро, 

доступность для кредитных учреждений и содействие быстрому обмену наличных 

денег в Латвии.  

 

Чтобы обеспечить  своевременную доступность наличных денег евро, БЛ до 

введения евро организует доставку банкнот евро из ЕСЦБ. Кроме того, БЛ также 

организует разработку дизайна монет евро, выбор с помощью конкурса того 

предприятия по изготовлению монет , где будут чеканиться латвийские евро монеты, а 

также чеканку этих монет и их доставку. Чтобы своевременно обеспечить 

необходимый объем наличных денег евро для нужд кредитных учреждений Латвии и 

их клиентов, в конце 2013 года, БЛ необходимо объявить конкурс о возможностях 

чеканки евро монет во второй половине 2012 года, а также подписать Меморандум о 

взаимопонимании со странами-участницами еврозоны и ЕК о начале изготовления евро 

монет и проводимых перед этим подготовительных работах. 

 

Обмен латовых наличных денег в основном будет производиться с 

использованием кредитных учреждений, банкоматов, торговой сети, поставщиков 

услуг и др. В период одновременного обращения латов и евро торговцы должны будут 

принимать как латовые, так и евро банкноты и монеты. БЛ организует специфический 

учебный курс для кассиров кредитных учреждений, обращая особое внимание на 

признаки безопасности евро  банкнот и монет.  

 

Рабочий план БЛ по введению расчетов в евро предусматривает 

детализированные задачи по введению наличных и безналичных денег евро, в т.ч., 

мероприятия по преждевременной выдаче евро (предварительная доставка) и 

подчиненной преждевременной выдаче евро (вторая фаза предварительной доставки). 

Цель этих мероприятий – обеспечить участников рынка наличными деньгами евро по 

всей Латвии. Согласно условиям ЕЦБ выданные кредитным учреждениям и их 

клиентам во время предварительной доставки и второй фазы предварительной доставки 

монеты и банкноты евро не должны поступить в публичное обращение до дня введения 

евро. В рамках предварительной доставки деньги будут выданы  кредитным 

учреждениям и их клиентам при заключении взаимных договоров. Среди прочего они 

будут предусматривать санкции против нарушителей условий договора, в т.ч., за 

выпуск в обращение выданных в рамках предварительной доставки евро  денег до дня 

введения евро. БЛ будет проводить проверки того, как хранятся выданные во время 
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предварительной доставки деньги. На упаковке комплекта предварительной доставки 

(starter-kit), которые будут продаваться населению до дня введения евро, будет надпись, 

что монеты годны только со дня введения евро. Следует учитывать и то, что на монетах 

будет латвийский дизайн, и официально до дня введения евро они не будут 

действительны. Предварительная доставка кредитным учреждениям будет начата за 

один месяц до дня введения евро, вторая фаза предварительной доставки – за 15 дней 

до дня введения евро. Чтобы облегчить процесс замены денег, БЛ предусматривает 

изготовление и распространение начальных комплектов евро монет. 

 

Чтобы обеспечить своевременную доставку евро банкнот жителям, начиная со 

дня введения евро, все имеющиеся в стране банкоматы будут переключены с режима 

выдачи латов на режим выдачи евро. Для этой цели своевременно будут произведены 

изменения программного обеспечения, которые обеспечат удаленное переключение 

банкоматов, блокируя выдачу латов и обеспечивая выдачу евро. Банкоматы старшего 

поколения, у которых нет таких возможностей, в день введения евро будут отключены, 

а затем заправлены  евро. Эти банкоматы начнут выполнение своих функций несколько 

позже. Латовые банкноты после дня введения евро не будут выдаваться. 

 

II Об изъятии из обращения латовых банкнот и монет  

 

Латовые банкноты и монеты будут изыматься из обращения и заменяться евро, 

начиная со дня введения евро. БЛ оценивает возможность незадолго до момента 

введения евро постепенно сокращать банкноты большого номинала в обращении. 

Изъятые из обращения банкноты и монеты БЛ будет хранить полностью отделенными 

от запасов банкнот и монет евро. БЛ подготовит стратегию постепенного уничтожения  

латовых монет и банкнот и обеспечит ее выполнение.  

 

III Безналичные денежные расчеты в евро   

 

С началом дня введения евро, деноминированный в латах баланс безналичных 

денег на счетах и баланс электронных денег будут конвертированы в евро и (с этого 

момента) все ранее осуществлявшиеся латовые сделки будут осуществляться в евро. В 

платежных системах БЛ, начиная со дня введения евро, расчеты будут осуществляться 

только в евро. 

 

19 ноября 2007 года Латвия присоединилась к единой платежной системе в евро  

TARGET2
1
, создав компонентную систему БЛ TARGET2 – БЛ TARGET2-Latvija. В 

день введения евро баланс на счетах участников платежных латовых систем БЛ в 

режиме реального времени будет конвертирован в евро и перенесен на открытые в 

TARGET2-Латвия счета участников. Взаиморасчеты кредитных учреждений, 

вытекающие из сделок монетарной политики, расчеты финансовых рынков, 

                                                 
1 TARGET2 - это платежная система в режиме реального времени, которую используют центральные банки стран-

участник ЭМС вместе с ЕЦБ, чтобы осуществлять общую монетарную политику и содействовать бесперебойной 

работе системы платежей евро. В TARGET2 участвуют также и отдельные центральные банки стран-участниц, 

находящихся вне еврозоны. Главное преимущество TARGET2 – единая техническая платформа, обеспечивающая 

одинакоые условия во всех странах, присоединившихся к TARGET2. Система TARGET2-Latvija обеспечивает 

участникам эффективную, быструю и надежную инфраструктуру для осуществления платежей в евро, используя для 

расчетов вклады в Банке Латвии. Вместе с латвийскими участникавми TARGET2 платежи в евро в режиме реального 

времени будут осуществлять более 1 000 финансовых учреждений из европейских стран. Используя систему, 

доступны более 50 000 финансовых учреждений.  
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окончательные расчеты других платежных систем, а также крупные и срочные платежи 

клиентов будут производиться в TARGET2. 

 

Безналичные платежи клиентов, т.е. внутренние платежи, которые учреждения 

государственного управления, крупные предприятия, малые и средние предприятия, 

торговцы и потребители в настоящее время производят в латах, со дня введения евро 

будут производиться в евро. Такие платежи будут производиться в соответствии с 

требованиями единого пространства евро платежей
2

 (SEPA), постепенно вводя 

выполнение условий SEPA на всех этапах платежа. Требования SEPA относятся также 

к прямым дебетовым платежам и карточным платежам. Введение требований SEPA для 

платёжных карт в Латвии  будет закончено  до 31 декабря 2012 года, а прямые 

дебетные платежи SEPA будут введены до 1 января 2015 года. 

 

IV Изменения в монетарных операциях БЛ и управлении резервами иностранной 

валюты 

 

До введения евро будут согласованы инструменты монетарной политики и 

процедуры проведения монетарных операций, а также к требованиям ЕЦБ будет 

приспособлена система управления иностранными резервами центрального банка. 

 

V Подготовка статистики 

 

Перед введением евро БЛ утвердит новые правила подготовки статистических 

отчетов в соответствии с требованиями к странам еврозоны и начнет сбор 

соответствующей статистической информации после введения евро. БЛ пересчитает 

временные ряды данных, подготовит новые описания мета-данных и произведет 

необходимые изменения в статистических базах данных и публикациях. 

 

VI Кредитный регистр 

 

В день введения евро БЛ обеспечит конвертацию в евро включенных в 

Кредитный регистр сведений об актуальных обязательствах клиентов и поручителей 

клиентов в латах. 

 

                                                 
2
 Единое пространство евро платежей (SEPA) – это пространство стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Монако, 

Норвегии и Швейцарии, в котором потребители, предприятия и другие участники народного хозяйства независимо 

от места нахождения смогут производить и получать платежи в евро как между странами, так и в границах одной 

страны согласно одним и тем же главным условиям, правам и обязанностям. 
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4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 
 

4.1. Конвертирование доходов и расходов государственного бюджета  
 

 Все доходы и расходы государственного бюджета, в т.ч. все суммы 

государственных требований и обязательств, которые возникли до введения евро в 

Латвии, будут конвертированы из латов в евро согласно нормативным актам о 

подготовке требований бюджета. 

 

После того, как Совет утвердит обменный курс валюты, т.е. примерно за шесть 

месяцев до дня введения евро, для утверждения в КМ будут представлены 

прейскуранты платных услуг учреждений государственного управления. 

 

 

4.2. Статистика  
 

I ЦСУ 

 

  Не позднее, чем за три месяца до введения евро, ЦСУ представит для 

утверждения в КМ те бланки статистических отчетов и анкет, в которых с введением 

евро изменится порядок отображения показателей выражения стоимости. 

Статистическая информация за отчетный год до введения евро, а также за последний 

квартал 2013 года будет затребована в той валюте, которая являлась законным 

платежным средством в соответствующий отчетный период, т.е. в латах. ЦСУ начнет 

сбор статистической информации в евро (данные месячной и квартальной 

периодичности, а затем и данные годовой периодичности) после введения евро. 

Отдельные статистические наблюдения, в которых в период одновременного 

обращения лата и евро возможен или необходим сбор информации в латах и евро, 

будут определены согласно Плану мероприятий. Дополнительно будут разработаны 

руководящие указания по обработке статистических данных в период одновременного 

обращения лата и евро и проведено обучение участвующих в перерасчетах 

сотрудников ЦСУ в сфере сбора, обобщения и пересчета данных. 

 

ЦСУ в соответствии с Планом мероприятий разработает руководящие указания 

по пересчету временных рядов статистических данных и произведет необходимые 

перерасчеты в базах данных ЦСУ. При конвертировании статистических данных будут 

применяться общие принципы округления, не переходя на целые евро. В публикациях 

статистических данных, которые выйдут после дня введения евро, все данные, 

публикуемые в стоимостном выражении будут отражены в евро.  

 

Порядок распространения статистических данных (сообщения прессы, 

статистические публикации, базы данных в интернете и другие он-лайн источники) в 

период параллельного отображения и после дня введения евро будет определен в плане 

публикации и он будет опубликован на домашней интернет-странице ЦСУ, таким 

образом, обеспечивая координированные действия производителей статистики, а также 

давая возможность ознакомиться с ним пользователям данных.  

 

II Другие учреждения, обобщающие статистику 
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Другие учреждения, которые собирают, обобщают и публикуют данные, 

предусмотренные в государственной программе статистической информации, свою 

деятельность по преобразованию бланков статистических отчетов и указаний по их 

составлению, сбору и обобщению данных, пересчету баз данных, оценке перерасчетов 

и публикации данных, а также обучение участвующих в этом процессе сотрудников 

будут проводить самостоятельно, соблюдая вышеупомянутые разработанные ЦСУ 

руководящие указания. 

 
 

4.3. Изменения информационных систем государственного управления 
 

 При введении в Латвии расчетов в евро, в информационные системы, 

используемые в государственном секторе (далее в тексте – государственные ИС) будет 

внесено несколько изменений. После введения евро в ИС государства и 

самоуправлений надо будет обеспечить возможность вводить финансовые данные в 

евро, обеспечить финансовые данные за период до дня введения евро, а также при 

обработке финансовых данных производить конвертирование латов и евро. Согласно  

Плану мероприятий все государственные ИС должны быть приспособлены к евро  

валюте до 1 сентября 2013 года, когда следует начать завершающий этап 

приспособленных систем – тестирование. В соответствии с планами работ по 

приспособлению двух далее упомянутых в тексте учреждений, Государственная 

служба доходов заканчивает разработку государственных ИС до 1 октября 2013 года, и 

Государственное агентство социального страхования заканчивает разработку 

государственных ИС до 1 ноября 2013 года. Связанные с государственными ИС 

закупки или процедуры продолжения договоров содержания следует начать не позднее 

1 октября  2012 года с целью заключить договор в начале 2013 года. Приспособление 

государственных ИС будет финансироваться с использованием как средств 

государственного бюджета, так и за счет привлечения финансирования из 

Европейского Фонда регионального развития.   

 

ИС государства и самоуправлений будут приспособлены, чтобы осуществить 

все вышесказанное. Государство и самоуправления должны будут обеспечить 

непрерывность работы государственных ИС в период одновременного обращения лата 

и евро. Поэтому, чтобы обеспечить приспособление ИС к евро, под контролем МОСРР 

и МФ  будут проведены следующие мероприятия:   

 идентифицированы имеющиеся в структурах государства и самоуправлений ИС, в 

базах данных которых накоплены финансовые данные; 

 организована организационная поддержка для приспособления ИС; 

 оценен объем средств, необходимый для приспособления ИС; 

 приспособление ИС к введению евро  согласно требованиям нормативных актов. 

 

 

4.4. Учет выполнения государственного бюджета в евро  
 

 Особое внимание будет уделено тем учетным системам государственных 

органов, которые от имени государства подготавливают счета (штрафы, пошлины, 

налоги и т.п.). Будет обеспечена контрольная функция, чтобы контролировать, как 
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будут учитываться выписанные в латах счета, оплата которых (в том числе и 

неоплаченных счетов) будет производиться в евро.  

 

Чтобы успешно осуществлять бюджетные платежи и учет выполнения 

государственного бюджета в евро, ГК в сотрудничестве в БЛ согласно Плану 

мероприятий выполнила все необходимые технические мероприятия для участия ГК в 

платежных системах БЛ для расчетов в евро. 

 

Существующие информационные системы ГК, уже начиная с 9 ноября  2010 года, 

обеспечивают обработку кредитных переводов SEPA, используя в расчетах 

электронную клиринговую систему БЛ, поэтому ГК не прогнозирует трудности в 

приспособлении системы к переходу с расчетов в латах на евро. Чтобы обеспечить  

учет выполнения государственного бюджета в евро, ГК согласно внутреннему плану 

мероприятий для обеспечения введения евро идентифицирует необходимые изменения 

в информационных системах, затребует и осуществит технические изменения 

информационной системы, проведет тестирование информационных систем. 

Государственные бюджетные учреждения внесут необходимые изменения в свои 

информационные системы, чтобы обеспечить подготовку платежных документов в 

соответствии с требованиями SEPA.  
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5. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

 Чтобы процесс введения евро был успешным, необходимо тесное 

сотрудничество вовлеченных структур, а также проведение мероприятий согласно 

Плану мероприятий. 

 

5.1. Параллельное отображение цен на товары и услуги 
 

 Чтобы не допустить возможных нарушений прав потребителей и сократить 

спекулятивный рост цен на товары и услуги, в Законе о введении евро будет 

предусмотрен период параллельного отображения цен, а также период одновременного 

обращения лата и евро в соответствии с Планом.  

 

 МЭ разработает поправки к правилам КМ №178 от 18 мая 1999 года «Порядок 

указания цен на товары и услуги», с целью дополнения их информацией о периоде 

параллельного отображения, во время которого цены на товары и услуги должны 

указываться как в латах, так и в евро, согласно порядку, предусмотренному в 

нормативных актах. Учитывая, что период параллельного отображения будет 

определен в Законе о введении евро, в правилах будут предусмотрены конкретные 

требования к указанию цен в период параллельного отображения в местах торговли, 

уточняя существующий порядок указания цен и информацию, которая в обязательном 

порядке должна указываться на ценнике в двух валютах. 

 

 ЦЗПП, на основании Закона о введении евро и предусмотренных поправок к 

правилам КМ № 178 от 18 мая 1999 года, разработает руководящие указания для 

нефинансовых обществ о правильном расчете и отображении цен. 

 

Принципы и период параллельного отображения цен будут в одинаковой 

степени обязательны как для государственного, так и для частного сектора. 

Государственные структуры и публичные агентства должны подготовить поправки к 

прейскурантам платных услуг и информационные материалы, в которых отражен 

обменный курс валюты.  

 

 Чтобы избежать спекулятивного подъема цен, за один год до и после введения 

евро будет осуществляться мониторинг цен на товары и услуги. Для обеспечения 

мониторинга цен МФ производет закупку и заключит договор с поставщиком внешней 

услуги. Во время периода параллельного отображения – за три месяца до и полгода 

после дня введения евро, надзор за соблюдением требований к отображению цен и 

конвертированию будет осуществлять ЦЗПП в сотрудничестве с общественными 

организациями по защите прав потребителей.  

 

 

5.2. Механизм контроля за округлением цен на товары и услуги 
 

 Чтобы успешно осуществлять защиту прав потребителей и избежать нечестного 

округления цен, например, указывая цену в евро более высокой, чем в латах, или 

удерживая дополнительную денежную сумму за расчеты в евро, под надзором 
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Руководящего комитета будут разработаны механизмы контроля за правильным 

указанием цен, с применением правильного курса обмена валюты.  

 

 МЭ в сотрудничестве с представителями ЦЗПП и НГО проведет акцию 

«Честный внедритель евро», в рамках которой коммерсанты, которые точно 

рассчитают и соответственно укажут цену в евро, получат наклейку «Честный 

внедритель евро».  

 

 В соответствии с Планом мероприятий МЭ и МФ в сотрудничестве с лекторами 

Euro Team, а также с привлечением отраслевых экспертов организуют учебные 

семинары для представителей НГО о правах потребителей и учебные семинары для 

коммерсантов. Euro Team – это созданная ЕК сеть лекторов, которая охватывает все 

страны-участницы ЕС вне зоны евро и в нее входят также представители Латвии. Круг 

евро-лекторов из Латвии составляют как эксперты в области экономики из 

государственных учреждений, так и преподаватели вузов, и представители НГО. 
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6. ЧАСТНЫЙ НЕФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 

 

6.1. Бухгалтерия 
 

I Порядок перехода бухгалтерии на евро  

 

Чтобы установить единый порядок перехода бухгалтерии на евро, Закон о 

введении евро и, если необходимо, дополнительные, связанные с бухгалтерией 

нормативные акты будут регулировать: 

 действия, которые надо произвести в бухгалтерии после введения евро с 

оправдательными документами, мерой стоимости которых является лат, евро или 

другая валюта, с регистрами и финансовыми отчетами бухгалтерии; 

 порядок пересчета в  евро  из латов и иностранных валют; 

 порядок округления в оправдательных документах, регистрах и финансовых отчетах 

бухгалтерии; 

 порядок ведения и регистрации кассовых операций в переходный период, когда 

параллельно с евро и центами будут приниматься и выдаваться наличные деньги 

также в латах и сантимах. 

  Для лучшего понимания этих норм Рабочая группа Государственной 

администрации евро проекта и Рабочая группа нефинансовых предприятий и 

потребителей разработают несколько дополнительных вспомогательных материалов. 

 

II Оправдательные документы и бухгалтерские регистры 

 

Оправдательные документы, мерой стоимости которых является лат, евро или 

другая валюта, и которые до даты введения евро еще не  будут использованы для 

записей в бухгалтерских регистрах, если они относятся к периоду после введения евро, 

надо будет вносить в бухгалтерские регистры, используя в качестве  меры стоимости 

евро. В бухгалтерских регистрах по состоянию на день введения евро надо будет 

пересчитать остаток каждого бухгалтерского счета с латов на эквивалент остатка в евро  

по установленному Советом валютному курсу.  

 

III Индивидуальные и консолидированные годовые отчеты 

 

Годовые отчеты должны быть подготовлены в единицах той валюты, которая в 

стране находится в официальном обращении в конце отчетного периода. Годовые 

отчеты за отчетные годы, заканчивающиеся в день введения евро или после него, 

должны быть подготовлены в евро. В первом годовом отчете, подготовленном в евро, в 

качестве сравнительных показателей должны быть представлены показатели 

предыдущего отчетного года, пересчитанные в евро по установленному Советом 

обменному курсу.  

 

IV Изменения в порядке определения валютных курсов после введения евро   

 

Согласно действующему порядку, БЛ каждый рабочий день определяет курсы 

иностранных валют по отношению к лату. Эти курсы вступают в силу со следующего 

рабочего дня и используются в порядке, определенном нормативными актами ЛР (для 

переоценки иностранных активов для бухгалтерских нужд, расчета таможенных 
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налогов и т.д.). Существующий порядок обеспечивает также и то, что валютные курсы 

очередного рабочего дня доступны в начале рабочего дня (опубликованные в «Латвияс 

вестнесис», на интернет-странице БЛ, в газетах, отправляются по эл. почте).  

 

Одновременно с введением евро в Латвии и присоединению БЛ к Евро-системе 

произойдет переход к порядку  определения валютного курса ЕЦБ . В Евро системе 

только ЕЦБ устанавливает курс евро по отношению к главным мировым валютам, на 

который осуществляется ссылка. Чтобы обеспечить успешный переход к новому 

порядку, будут внесены необходимые поправки к соответствующим нормативным 

актам ЛР.  

 

6.2. Налоги 

 Приспособление налоговой сферы в основном связано с уточнением тех 

правовых актов, в которые включено регулирование относительно валюты, в которой 

производятся налоговые платежи. Будет оценено, необходимы ли особые правила для 

случаев, когда после перехода на евро будет необходимо внесение платежей по 

задолженностям уплатыналогов и пошлин за предыдущие периоды, а также – 

перерасчеты за предыдущие периоды.  

 

 I Осуществление налоговых платежей, уплата пошлин и внесение других 

установленных государством платежей после введения евро   

 

После дня введения евро налоги, пошлины, а также другие платежи, 

предусмотренные в налоговой сфере, должны рассчитываться и уплачиваться в евро и 

центах. 

 

После перехода на евро, налогоплательщик при осуществлении платежей за 

таксационные периоды до дня введения евро, конвертирует указанные в налоговой 

декларации суммы по установленному Советом обменному курсу валюты и согласно 

принципам округления, предусмотренным Законом о введении евро. 

 

В случаях, когда после перехода на евро, налогоплательщик подает налоговые 

декларации или поправки к налоговой декларации за таксационный период до дня 

введения евро, и, в соответствии с нормами, предусмотренными в Законе о введении 

евро, сумму налога (пошлины) или другого установленного государством платежа, 

вносимого в государственный бюджет, указывает в латах, то, осуществляя платеж, он 

конвертирует его по установленному Советом обменному курсу валюты и согласно 

предусмотренным в Законе о введении евро принципам округления.  

 

В случаях, когда после перехода на евро, налогоплательщик подает налоговые 

декларации или поправки к налоговой декларации за таксационный период до дня 

введения евро, и, в соответствии с нормами, предусмотренными в Законе о введении 

евро, сумму возвращаемого из бюджета налога указывает в латах, налоговая 

администрация при осуществлении возврата переплаты, конвертирует ее по 

установленному Советом обменному курсу валюты и согласно предусмотренным в 

Законе о введении евро принципам округления. 
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Налоговая администрация дополнительно определенные в результате контроля 

(проверки, ревизии) платежи за таксационный период до дня введения евро 

конвертирует по установленному Советом обменному курсу валюты и согласно 

предусмотренным в Законе о введении евро принципам округления, и в 

административном акте, принятом до дня введения евро, указывает в евро. 

 

К тому же, согласно Закону о введении евро в правовых инструментах 

(например, в решении о результатах налоговой ревизии (аудита), в решении о 

разрешении на продление срока платежа), которые приняты, но не выполнены до дня 

введения евро, ссылки на латы считаются ссылками на евро. Поэтому нет 

необходимости принимать правовой инструмент заново. Указанные в упомянутых 

правовых инструментах платежи конвертируют согласно установленному Советом 

обменному курсу валюты и предусмотренным в Законе о введении евро принципам 

округления. 

 

.II Маркировка акцизного налога на упаковке сигарет 

 

 На упаковке сигарет согласно соответствующим нормативным актам должна 

быть указана максимальная розничная цена. После введения евро в Латвии, при 

маркировке марками акцизного налога и при выпуске в свободное обращение или 

передавая в потребление сигареты, указанная на марке акцизного налога цена должна 

быть выражена в евро.  

 

А в отношении сигарет, которые будут маркированы  марками акцизного налога, 

на которых максимальная  розничная цена будет указана в латах, еще до перехода на 

евро и на начало периода параллельного отображения цен на товары и услуги, т.е. за 

три месяца до дня введения евро, будут находиться в местах торговли, не надо будет их 

изымать из обращения. В этом случае техническая сторона указания максимальной 

розничной цены будет предусмотрена по возможности более простой, не увеличивая 

административную нагрузку на торговцев, и она будет оговорена в Законе «Об 

акцизном налоге». 

 

 

6.3. Одноцелевые платежные инструменты 
 

 Для удобства клиентов многие предприятия в Латвии выпускают одноцелевые 

платежные инструменты, например – почтовые марки, карты оплаты телефонных 

разговоров, карты предоплаты мобильной связи, карты на горючее, карты оплаты 

автостоянок, э-талоны общественного транспорта, подарочные карты и др. Те, кто 

оказывает соответствующие услуги, проведут мероприятия по обеспечению  

приспособления необходимого оборудования к расчетам в евро.  

 

На многих одноцелевых платежных инструментах указывается цена услуги в 

латах. В рамках проекта введения евро в сотрудничестве с эмитентами одноцелевых 

платежных инструментов и контролирующими их деятельность органами 

государственного управления будут идентифицированы нормативные акты, 

регулирующие соответствующую коммерческую деятельность, чтобы определить, в 

которые из них необходимо внести изменения в связи с заменой платежной валюты в 

Латвии. Всеобщие принципы смены валюты одноцелевых платежных инструментов 
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включаются в законопроект о введении евро. Упомянутые структуры и ассоциации 

предприятий разработают информационные руководящие указания, чтобы обеспечить 

однозначное действие одноцелевых платежных инструментов после введения евро. 

 
 

6.4. Розничная торговля 
 

Чтобы содействовать введению наличных денег евро, в законопроекте о 

введении евро будет предусмотрено, что, начиная со дня введения евро, сдача 

наличных денег должна выдаваться в евро, за исключением положения, 

предусмотренного в правах ЕС
3
 о том, что ни одно лицо, за исключением эмиссионного 

учреждения и лиц, особо указанных в правовых актах страны эмиссии, не обязано при 

каждом отдельном платеже принимать более 50 монет. 

 

 

                                                 
3
 11.статья. Регула Совета (EK) 974/98  от 3 мая 1998 года о введении евро. OV L 139, 11.5.1998., 1.стр. 

[см: 29 июня 2012 года]. Доступно: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998R0974:20110101:LV:PDF. 
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7. КОММУНИКАЦИЯ 
 

 Важная задача – достичь информированности общества о введении евро, чтобы 

переход с латов на новую валюту происходил понятным для потребителей образом. 

Поэтому Рабочая группа по информированию общества и коммуникации разработала 

Коммуникационную стратегию информирования общества о введении наличных и 

безналичных денег евро в Латвии. В стратегии указаны основные тезисы 

коммуникации, а также оценены риски, которые могут возникнуть по нескольким 

практическим причинам. Основываясь на предусмотренных стратегией основных 

принципах, в рамках Плана мероприятий разработан План коммуникационных 

мероприятий  (см. Приложение № 1).  

 

Стратегия предусматривает организованную государством кампанию по 

информированию общества, на этапе разработки и в ходе осуществления которой 

необходимо детально выяснить понимание населением процесса введения евро и 

отношение к нему, а также определяющие его факторы. Согласно основным принципам 

введения евро, особое внимание уделено информированию жителей, которые хуже 

позиционированы в отношении доступности финансовых услуг, о вопросах введения 

наличных и безналичных денег евро.  

 
Основные принципы  и темы коммуникационной кампании  

 

 Единый дизайн и слоган; 

 Упомянутые в плане принципы и сценарий введения евро; 

 Признаки безопасности евро банкнот и монет; 

 Обменный курс евро и лата. 

 

 

7.1. Цели коммуникации 
 

 Главная цель – способствовать успешному ходу процесса введения евро, 

информировать население о введении евро и разъяснять обществу процесс введения 

евро. Чтобы ее достичь, каждый член общества должен получить всеобъемлющую 

информацию о замене официального платежного средства – лата – на евро, о 

практических вопросах обмена денег, изменениях в повседневной жизни населения в 

связи с введением евро и изменениями в монетарной политике и народном хозяйстве 

Латвии в целом. 

 

 

7.2. Структуры, участвующие в осуществлении коммуникационной 

стратегии 
 

Коммуникационную стратегию разработала Рабочая группа по 

информированию общества и коммуникации Евро проекта. Главные партнеры 

кампании по коммуникации – это ЕК, ЕЦБ, Сейм, министерства и находящиеся в их 

подчинении учреждения, БЛ, самоуправления и др. В осуществление стратегии и 

рабочего плана прямо или косвенно в качестве стратегических партнеров 
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коммуникации будут вовлечены все структуры государственного управления, а также 

частный сектор, например, предприятия торговли и поставщики услуг. 

 

Наряду с осуществляемыми правительством коммуникационными 

мероприятиями, БЛ также будет проводить коммуникационную кампанию, чтобы 

информировать население об аспектах введения евро, находящихся в компетенции БЛ.   

  

В осуществлении коммуникационной стратегии введения евро следует 

поддерживать старание всех индивидов и групп получать, а также распространять 

информацию о введении евро. В рамках плана мероприятий коммуникационной 

стратегии особое внимание планируется уделить установлению вторичных источников 

информации и информированию, чтобы добиться эффекта мегафона или ситуации, 

когда несколько голосов передают одно и то же сообщение, достигая широкой 

аудитории. 

 

 Уровень информированности общества о евро планируется повысить, публикуя 

в прессе информацию о ходе введения евро и о связанных с этим переменах. Будут 

создаваться также рекламные клипы и передачи, в которых будут вестись дебаты, на 

телевидении и радио. Особое внимание будет уделено также распространению 

информации в социальных средствах массовой информации, например, в twitter.com, 

facebook.com, draugiem.lv. Серьезной задачей будет разработка информационных 

буклетов для потребителей и нефинансовых обществ. Все информационные передачи и 

печатные материалы о введении расчетов в евро в Латвии  будут подготовлены как на 

латышском, так и на русском языке. 

 

  Для нужд общества действует информационная телефонная линия по вопросам 

введения евро «Евро инфо» ("Eiro info") (тел. 67211111), а также создан 

информационный Интернет-портал www.eiro.lv. Номер телефона и адрес интернет-

страницы указывается не только в конце телевизионных и радио клипов, но и в 

печатных рекламных материалах и информационных буклетах.  

 

 

7.3. Целевые группы 
 

Целевая аудитория коммуникационной стратегии – это каждый пользователь 

наличных и безналичных денег в Латвии. Чтобы обеспечить информированность 

общества о Плане и способствовать пониманию обществом вопросов введении евро, 

предоставление информации планируется соответственно целевым группам. 

 

Коммуникационные мероприятия планируется ориентировать на следующие 

целевые группы – домашние хозяйства, пенсионеры и менее защищенные социальные 

группы жителей, школьники и студенты, представители сектора государственного 

управления, журналисты, коммерсанты, представители сектора кредитных учреждений, 

лидеры, формирующие мнения, туристы, инвесторы, нумизматы, общество в целом. 

Согласно основному принципу введения евро (ориентация на жителя, хуже 

позиционированного в отношении доступности финансовых услуг) особое внимание 

будет уделено жителям, которых труднее достичь с помощью средств массовой 

информации (например, пенсионеры, люди с особыми потребностями, представители 
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национальных меньшинств, которые не пользуются информацией на латышском языке 

и т.п.).  

 

Учитывая то, что заключенные и освобожденные из заключения являются 

частью общества, у которой могут возникнуть трудности в получении информации о  

введении евро другим способом, в рамках коммуникационной стратегии 

предусмотрено провести особые, предусмотренные для этих лиц информационные 

мероприятия в местах заключения и в отделениях Государственной службы пробации, 

в т.ч., в библиотеках и отделениях этих учреждений будут размещены 

информационные материалы о  введении евро на латышском и русском языке.  

 

 

 7.4. Общественные опросы 
 

В рамках проекта введения евро регулярно проводится ряд опросов, чтобы 

следить за общественным мнением. Эти опросы позволяют выяснить уровень 

информированности общества о наличных и безналичных деньгах евро и отношение к 

вопросам введения евро. Опросы будут проводиться по содержательному заказу 

участвующих в проекте введения евро структур (МФ, БЛ, МЭ, ЦЗПП и др.), организуя 

единую закупку опросов. Предполагается, что после того, как Латвия заключит 

договоры партнерства и грантов с ЕК и ЕЦБ о софинансировании коммуникационных 

мероприятий и сотрудничестве, на опросы также будет выделено соответствующее 

софинансирование структур ЕС.  

 

Полученная в результате опросов информация будет использована, чтобы 

направить коммуникационную стратегию евро в направлении наиболее актуальной для 

общества проблематики, разработать руководящие указания по решению выясненных в 

ходе опросов проблем и контролировать выполнение коммуникационных целей.  

 

Чтобы выяснить отношение общества к введению евро и понимание отдельных 

аспектов этого процесса, в 2011 годы было проведено два опроса: Опрос Eurobarometer 

EK «Введение евро в новых странах-участницах» (август 2011 года)
4
 и проведенный 

ООО «Фактум» по заказу БЛ опрос населения «Денежная и банковская система в 

Латвии» (май 2011 года). Результаты опроса ООО «Фактум» обобщены в Приложении 

№ 1
5
 коммуникационной стратегии введения евро.   

 

7.5. Временной план и сроки коммуникационной активности  
 

В плане коммуникационных мероприятий намечены три фазы: 

 

 I фаза или подготовительный период:  24 месяца до даты введения евро – шесть 

месяцев до даты введения евро. В период с 1 января 2012 года до 30 июня 2013 года  

Руководящий комитет продолжает осуществлять мероприятия по введению евро, 

                                                 
4
 Исследования Eurobarometer по вопросам введения евро. [см: 22 июля 2012 года]. Доступно: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/topics/euro_en.htm. 
5
 Коммуникационная стратегия введения евро в Латвии. [см: 29 июня 2012 года]. Доступно: 

http://www.eiro.lv/faili/struktura/0E85A3399563001338794335.pdf.  
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выполнение которых не зависит от даты введения евро, например, ознакомление 

жителей с приобретениями, получаемыми благодаря введению евро в ЕС и в Латвии, 

проведен опрос об отношении к введению евро и разъяснены результаты опросов, 

предоставлена информация об опыте других стран по ведению евро, и т.п. В этот 

период планируется создать основу для партнерства в фазе интенсивной 

коммуникации – обращение к потенциальным партнерам и стремление 

заинтересовать их, ознакомление с ходом кампании и  договоренность о видах 

сотрудничества. В этот период организуется обучение мультипликаторов, а также 

все публичные закупки, необходимые для обеспечения коммуникации, в т.ч. для 

опросов, учебных средств, обновления домашних страниц, для информирования в 

СМИ, обеспечения информационного телефона и др. Завершение фазы 

предполагается за шесть месяцев до введения евро, т.е. 30 июня 2013 года. 

 

 II фаза или интенсивный период: шесть месяцев до даты введения евро – две 

недели после даты введения евро. В период с 1 июля 2013 года до 14 января 2014 

года (окончание периода одновременного обращения двух валют) планируется 

активное предоставление информации об узнаваемости новой валюты,  номинале 

денежных банкнот, стабильности цен, обменном курсе валют, возможностях 

обменять деньги, периоде одновременного обращения и принципах и ходе 

параллельного отображения цен, о мероприятиях безопасности денег. 

Акцентироваться будут практические вопросы, касающиеся наличных и 

безналичных денег. В этот период будут организованы профессиональные семинары 

на местах и дополнительные информационные форумы в регионах Латвии. 

 

 III фаза или заключительный период: две недели после даты введения евро  – 12 

месяцев после даты введения евро. В этой фазе планируется провести оценку 

процесса введения евро, информировать общество о вопросах безопасности денег, 

организовать заключительный опрос и др.  

 

После окончания III фазы каждая структура предоставляет информацию о евро в 

рамках своей компетенции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 

План мероприятий по введению единой европейской валюты в 

Латвии 
6
 

 

Таблица 1.1 

 

№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

Ю. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (РГГА) 

Ю1  Опреде-

ление и 

обеспече-

ние юри-

дической 

базы 

введения 

евро  

РГГА  

Ю1.6  РГГА Согласовать с ЕЦБ 

законопроект о 

введении евро, 

поправки к Закону 

«О Банке Латвии» и 

к Закону «О 

предотвращении 

конфликта интере-

сов в деятельности 

государственных 

должностных лиц»  

18.07. 

2012. 

16.11. 

2012. 

МФ БЛ 

Ю1.7  РГГА Представить в  КМ 

и Сейм законо-

проект о введении 

евро, поправки к 

Закону «О Банке 

Латвии» и к Закону 

«О предотвращении 

конфликта интере-

сов в деятельности 

государственных 

должностных лиц» 

16.11. 

2012. 

27.11. 

2012. 

МФ БЛ 

Ю1.8  РГГА Организовать пере-

говоры с  ЕЦБ о 

дальнейшем статусе 

Правил КМ №564 

от 26 июля 2005 

года «О вос-

произведении назва-

01.06. 

2012. 

01.01. 

2013. 

МФ МЮ 

                                                 
6
 Выполненные задания Приложения №1 к Плану обобщены в конце документа, в таблице 1.2. После 

редактирования выполненных пунктов нумерация Приложения №1 не меняется. 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

ния единицы 

единой валюты 

Европейского 

Союза в латышском 

языке»  

Ю2 Приспо-

собление 

правовых 

актов в 

связи с  

введе-

нием евро   

РГГА  

Ю 2.1  РГГА Провести 

приспособление 

законов  

01.06. 

2012. 

01.10. 

2013. 

Мини-

стерства 

– 

Ю 

2.1.1 

 РГГА Разработать 

изменения всех 

законов, связанных 

с введением евро   

01.06. 

2012. 

01.07. 

2013. 

Мини-

стерства 

– 

Ю 

2.1.2 

 РГГА Представить в КМ и 

Сейм в едином 

пакете законопроек-

тов законы, в 

которых нет 

необходимости 

знать обменный 

курс 

01.07. 

2013. 

01.08. 

2013. 

МФ  Мини-

стерства 

Ю 

2.1.3 

 РГГА Представить в КМ и 

Сейм в едином 

пакете законопроек-

тов законы, для 

разработки 

поправок к  

которым, 

необходимо знать 

обменный курс 

01.07. 

2013. 

01.10. 

2013. 

МФ  Мини-

стерства 

Ю 2.2  РГГА Произвести 

приспособление 

нормативных актов 

КМ  

01.06. 

2012. 

01.07. 

2016. 

Мини-

стерства 

– 

Ю 

2.2.1 

 РГГА Разработать 

поправки к  

нормативным актам 

КМ, которые 

существенны для 

обеспечения право-

вой определенности 

в связи с введением 

01.06. 

2012. 

01.07. 

2013. 

Мини-

стерства 

– 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

евро  

Ю 

2.2.2 

 РГГА Представить в КМ  

нормативные акты, 

которые 

существенны для 

обеспечения право-

вой определенности 

в связи с введением 

евро  

01.07. 

2013. 

01.10. 

2013. 

Мини-

стерства 

– 

Ю 

2.2.3 

 РГГА Разработать и пред-

ставить в КМ 

поправки к тем 

нормативным актам, 

которые  не 

существенны для 

обеспечения 

правовой 

определенности в 

связи с введением 

евро 

01.07. 

2013. 

01.07. 

2016. 

Мини-

стерства 

– 

Ю2.3  РГГА Провести 

приспособление 

нормативных 

правил КРФК и 

правил БЛ  

01.06. 

2012. 

01.10. 

2013. 

КРФК, БЛ – 

Ю 2.4  РГГА Обеспечить 

методическое руко-

водство по 

приспособлению 

обязательных 

правил самоуправ-

лений  

01.06. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МОСРР – 

Ю 

2.4.1 

 РГГА Консультировать и 

информировать 

самоуправления о  

необходимых изме-

нениях  в обяза-

тельных правилах и 

других решениях, а 

также о предпола-

гаемых сроках 

вступления измене-

ний  в силу  

01.06. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МОСРР – 

Ю 

2.4.2 

 РГГА Разработать мето-

дические указания 

для приспособления 

обязательных пра-

вил самоуправле-

ний, которые будут 

01.06. 

2012. 

01.07. 

2013. 

МОСРР – 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

доступны на домаш-

ней странице 

МОСРР  

Ю 3 Конверта-

ция лата в 

евро  

РГГА      

Ю 3.6  РГГА Разработать 

вспомогательные 

материалы для 

выполнения 

Концепции 

01.06. 

2012. 

01.02. 

2013. 

МФ МЮ 

На НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ (РГДПС) 

На1  Заготовка 

и пред-

варитель-

ная 

доставка

монет и 

банкнот 

евро   

РГДПС  

На1.2  РГДПС Объявить конкурс о 

возможностях 

чеканки монет евро 

10.09. 

2012. 

20.11. 

2012. 

БЛ – 

На 1.3  РГДПС Определить побе-

дителя конкурса 

(монетный двор) и 

заключить договор 

о возможностях 

чеканки монет евро   

20.11. 

2012. 

10.01. 

2013. 

БЛ – 

На 1.4  РГДПС Изготовить образцы 

монет евро и произ-

вести пробную 

чеканку  

10.01. 

2013. 

01.08. 

2013. 

БЛ – 

На1.5  РГДПС Чеканить и доста-

вить монеты евро в 

БЛ 

01.08. 

2013. 

01.03. 

2014. 

БЛ – 

На1.6  РГДПС Договориться с 

ЕСЦБ о заоготвке 

банкнот и доставить 

в БЛ 

01.10. 

2012. 

01.12. 

2013. 

БЛ – 

На1.7  РГДПС Планировать и орга-

низовать предвари-

тельную доставку 

банкнот и монет 

евро  кредитным 

01.01. 

2012. 

01.01. 

2014. 

БЛ Кредитные 

учреждения 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

учреждениям  

На1.8  РГДПС Планировать и орга-

низовать вторую 

фазу предваритель-

ной доставки 

банкнот и монет 

евро    клиентам 

кредитных учрежде-

ний  

01.01. 

2012. 

01.01. 

2014. 

БЛ Кредитные 

учреждения 

На1.9  РГДПС Организовать меро-

приятия, связанные 

с изъятием латов из 

обращения в Банке 

Латвии 

01.06. 

2012. 

бессрочн

о 

БЛ – 

На1.10  РГДПС Организовать меро-

приятия, связанные 

с изъятием латов из 

обращения 

01.06. 

2013. 

01.07. 

2014. 

БЛ Кредитные 

учреждения 

На2 Введение 

налич-

ных денег 

евро  и 

обмен 

латов на 

евро  

согласно 

сценарию

введения

евро   

РГДПС      

На2.1  РГДПС Разработать график 

работы  БЛ, кредит-

ных учреждений и 

ЛП  на день введе-

ния евро  (1 января– 

праздничный день) 

01.01. 

2013. 

01.07. 

2013. 

БЛ Кредитные 

учрежде-

ния, ЛП 

На2.2  РГДПС Подготовить обору-

дование банкоматов 

и оборудование для 

обработки налич-

ных денег для 

работы с евро  

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

БЛ, 

Кредит-

ные 

учрежде-

ния 

Сервис 

обработки 

карт, 

предприя-

тия, постав-

ляющие 

оборудова-

ние 

На2.3  РГДПС Производить обмен 

наличных денег в 

латах на евро без 

комиссионной 

платы в кредитных 

01.01. 

2014. 

30.06. 

2014. 

Кредит-

ные 

учрежде-

ния  

БЛ 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

учреждениях 

На2.4  РГДПС Производить обмен 

наличных денег в 

латах на евро без 

комиссионной 

платы в отдельных 

местах оказания 

почтовых услуг ЛП  

01.01. 

2014. 

31.01. 

2014. 

ЛП – 

На2.5  РГДПС Производить обмен 

наличных денег в 

латах на евро без 

комиссионной 

платы в БЛ 

01.01. 

2014. 

Бессроч-

но 

БЛ – 

Бе. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ (РГДПС) 

Бе1   Подготов

ка систем 

платежей

большого 

объема к 

расчетам

в евро  

РГДПС  

Бе1.2  РГДПС Подготовить 

инфраструктуру 

расчетно-платеж-

ных систем БЛ, 

работающих в 

режиме реального 

времени, для 

введения евро   

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

БЛ Кредитные 

учрежде-

ния, ЛЦД, 

ГК 

Бе2   Подготов

ка пла-

тежных 

систем 

небольшо

го объема 

к расче-

там в 

евро 

РГДПС  

Бе2.2  РГДПС Подготовить кли-

ринговую систему 

БЛ к расчетам  в 

евро  

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

БЛ Кредитные 

учрежде-

ния, ГК 

Бе2.3  РГДПС Подготовить расчет-

ную систему пла-

тежных карт и ее 

инфраструктуры к 

расчетам  в евро 

01.07. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МФ Кредитные 

учрежде-

ния, сервис 

обработки 

карт, пред-

приятия, 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

поставля-

ющие обо-

рудование 

Бе2.4  РГДПС Подготовить расчет-

ную систему ЛП и 

ее инфраструктуру к 

расчетам  в евро 

01.12. 

2012. 

01.01. 

2014. 

SM ЛП 

Бе2.5  РГДПС Подготовить 

систему прямого 

дебета, регулярных 

платежей и т.п. и их 

инфраструктуры к 

расчетам  в евро  

01.07. 

2012. 

01.01. 

2015f. 

МФ Кредитные 

учрежде-

ния, 

предприя-

тия прямо-

го дебета, 

регулярных 

платежей и 

т.п. услуг и 

связанные 

предприя-

тия.  

Бе3 Сокраще

ние числа 

иницииро

ванных в 

латах, но 

незаконче

нных 

платежей  

РГДПС      

Бе3.1  РГДПС Определить и 

осуществить 

мероприятия для 

сокращения числа 

незаконченных 

платежей 

01.07. 

2013. 

01.01. 

2014. 

МФ, БЛ, 

МС 

Кредитные 

учрежде-

ния, ГК, 

сервис 

обработки 

карт, пред-

приятия 

прямого 

дебета, 

регулярных 

платежей и 

т.п. услуг и 

связанные 

предприя-

тия. 

Бе4 Введение 

SEPA  

РГДПС      

Бе4.2  РГДПС Ввести кредитные 

переводы  SEPA  

28.01. 

2008. 

01.01. 

2014. 

Кредит-

ные уч-

реждения 

ГК, ЛП, 

Кредитные 

учрежде-

ния, ЛКРД 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

Бе4.3  РГДПС Ввести платежи 

прямого дебета 

SEPA 

02.11. 

2009. 

31.12. 

2014. 

Кредит-

ные уч-

реждения 

ЛП, ЛКРД 

Бе4.4  РГДПС Ввести SEPA 

требования для 

платежей по картам  

01.01. 

2008. 

31.12. 

2012. 

Кредит-

ные уч-

реждения 

ЛАТ  

Бе4.7  РГДПС Ввести 

инфраструктуру 

платежей прямого 

дебета SEPA  

01.05. 

2009. 

01.01. 

2013. 

Itella 

Informa-

tion 

Кредитные 

учрежде-

ния, ЛКРД 

Бе4.8  РГДПС Обеспечить 

коммуникацию 

SEPA 

28.01. 

2008. 

31.12. 

2014. 

МФ, БЛ ГК, ЛП, 

Кредитные 

учрежде-

ния, те, кто 

обеспечива

ет инфра-

структуру 

обработки 

платежей, 

ЛАИКТ, 

ЛКРД, 

MГКAKP, 

ЛАТ, 

ЦЗПП 

Бе4.9  РГДПС Обеспечить 

содержание в РП 

идентификатора 

получателя SEPA  

28.01. 

2008. 

01.01. 

2014. 

МЮ РП, ЛАКБ 

Фи ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (РГФС) 

Фи1 Обеспече-

ние тор-

говли 

финансо-

выми 

инстру-

ментами 

(мера 

стоимост

и – евро) 

РГФС      

Фи1.1  РГФС Произвести изме-

нения в торговых 

системах, чтобы 

обеспечить  переход 

на торговлю в евро  

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

NASDAQ 

OMX 

– 

Фи2 Обеспече-

ние учета 

РГФС      
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

финансо-

вых ин-

струмен-

тов  и 

расчетны

х систем 

для 

перехода 

на евро  

Фи2.1  РГФС Произвести изме-

нения в системах 

учета и расчетов 

финансовых инстру-

ментов чтобы обес-

печить  переход на 

учет и 

осуществление 

расчетов  в евро  

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

ЛЦД МФ, БЛ 

Фи5 Замена 

деноми-

нации 

финансо-

вых ин-

струмен-

тов  с 

латов на 

евро  

РГФС      

Фи5.1 Замена 

деномина

ции 

долговых 

ценных 

бумаг 

РГФС      

Фи 

5.1.2 

 РГФС Оценить необхо-

димость разработ-

ки подчиненных 

нормативных актов 

для смены дено-

минации долговых 

ценных бумаг. В 

случае 

необходимости 

разработать и 

утвердить подчи-

ненные норматив-

ные акты 

01.05. 

2012. 

01.07. 

2013. 

МФ NASDAQ 

OMX, ЛЦД 

Фи5.2 Смена 

деномина-

ции цен-

ных бумаг 

РГФС      
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

капитала  

Фи 

5.2.2 

 РГФС Оценить необходи-

мость разработки 

подчиненных нор-

мативных актов для 

смены деномина-

ции ценных бумаг 

капитала. В случае 

необходимости раз-

работать и утвер-

дить подчиненные 

нормативные акты  

01.05. 

2012. 

01.07. 

2013. 

МФ NASDAQ 

OMX, ЛЦД 

Фи5.3 Разработ-

ка прин-

ципов 

смены 

деномина-

ции дру-

гих фи-

нансовых 

инструмен

тов и 

договоров 

РГФС      

Фи 

5.3.1 

 РГФС Осуществить необ-

ходимые меропри-

ятия для выпол-

нения общих основ-

ных принципов 

смены деноминации 

в отношении ссуд из 

государственного 

бюджета и 

государственных 

гарантий  

01.07. 

2013. 

01.01. 

2014. 

МФ, ГК – 

Ст. СТАТИСТИКА (РГГА) 

Ст1 Реоргани

зация об-

работки 

статисти-

ческих 

данных 

РГГА      

Ст1.1  РГГА Идентифицировать 

статистические 

наблюдения, в ко-

торых в период 

одновременного 

обращения лата и 

евро   удвоится 

объем собираемой 

01.07. 

2012. 

01.01. 

2013. 

МЭ ЦСУ 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

информации, и 

оценить возможные 

расходы 

Ст1.2  РГГА Уточнить указания 

о заполнении 

статистических 

бланков 

01.07. 

2012. 

01.12. 

2013. 

МЭ ЦСУ 

Ст1.3  РГГА Разработать 

руководящие 

указания по 

пересчету и 

публикованию 

временных рядов  

01.07. 

2012. 

01.12. 

2013. 

МЭ ЦСУ 

St1.4  РГГА Обучить сотруд-

ников, участвую-

щих в сборе и 

обработке 

статистических 

данных  

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

МЭ ЦСУ, уч-

реждения, 

собираю-

щие и обра-

батываю-

щие статис-

тические 

данные 

Ст2 Реоргани

зация 

системы 

распро-

стране-

ния ста-

тистичес-

ких 

данных  

РГГА      

Ст2.1  РГГА Разработать план 

пересчета и публи-

кации статистичес-

ких данных, выби-

рая период и пока-

затели, чтобы 

публиковать данные 

параллельно в двух 

валютах 

01.01. 

2013. 

01.09. 

2013. 

МЭ ЦСУ, уч-

реждения, 

публикую-

щие статис-

тические 

данные 

Ст2.2  РГГА Пересчитать и 

оценить показатели 

в  статистических 

базах данных 

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

МЭ ЦСУ, 

учрежде-

ния, публи-

кующие 

статистичес

кие данные 

Пн. ПОТРЕБИТЕЛИ И НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЩЕСТВА (РГНПП) 

Пн1  Обеспече- РГНПП  
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

ние защи-

ты прав 

потребите

лей 

Пн1.2  РГНПП Установить важней-

шие товары потре-

бильской корзины, 

следить за ростом 

цен в розничной 

торговле, публикуя 

данные в Интернете 

и прессе, т.е. 

осуществлять 

мониторинг потре-

бительских цен  

01.01. 

2013. 

31.12. 

2014. 

МЭ МФ 

Пн1.3  РГНПП Регулярно контро-

лировать правиль-

нось расчета цен, 

который осуществ-

ляют торговцы и 

поставщики услуг, и 

то, не взимаются ли 

дополнительные 

суммы при расчетах 

в евро,  в т.ч. соблю-

дение меморандума 

«Честный 

внедритель евро» 

01.10. 

2013. 

30.06. 

2014. 

МЭ ЦЗПП 

Пн1.4  РГНПП Уточнить 

определенную 

нормативными 

актами 

ответственность за 

нарушения при ука-

зании параллельных 

цен  

01.06. 

2012. 

01.08. 

2013. 

МЭ – 

Пн1.5  РГНПП Организовать учеб-

ные семинары для 

представителей 

НГО и ЦЗПП о 

правах потребите-

лей при введении 

евро  

01.06. 

2013. 

01.09. 

2013. 

МЭ ЦЗПП, 

ЛКРД 

Пн1.6  РГНПП Рассматривать 

коллективные 

жалобы  

Постоян

но 

 МЭ ЦЗПП 

Пн1.7  РГНПП Консультировать 

потребителей и 

Постоян

но 

 МЭ ЦЗПП 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

коммерсантов  

Пн1.8  РГНПП Обеспечить работу 

телефона ЦЗПП для 

информирования 

потребителей  

Постоян

но 

 МЭ ЦЗПП 

Пн2 Информи

рование 

нефинан-

совых 

предпри-

ятий  

РГНПП      

Пн2.1  РГНПП Разработать 

вспомогательные 

материалы для 

нефинансовых 

обществ 

01.09. 

2012. 

01.02. 

2013. 

МЭ – 

Пн 

2.1.1 

 РГНПП Разработать 

вспомогательные 

материалы для 

нефинансовых 

обществ о 

правильном расчете 

цен и их отражении 

01.09. 

2012. 

01.02. 

2013. 

МЭ ЦЗПП 

Пн 

2.1.2 

 РГГА Разработать 

вспомогательные 

материалы о работе 

с кассовыми 

аппаратами в 

период 

одновременного 

обращения 

01.09. 

2012. 

01.02. 

2013. 

МФ – 

Пн 

2.1.3 

 РГГА Разработать 

вспомогательные 

материалы о 

бухгалтерском 

учете в переходный 

период с латов на 

евро  

01.09.20

12. 

01.02. 

2013. 

МФ – 

Пн 

2.1.4 

 РГГА Разработать 

вспомогательные 

материалы по 

вопросам налоговых 

платежей в 

переходный период 

с латов на евро 

01.09. 

2012. 

01.02. 

2013. 

МФ – 

Пн  РГГА Разработать 

вспомогательные 

01.09. 01.02. МФ – 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

2.1.5 материалы о 

переходе 

одноцелевых пла-

тежных документов 

с латов на евро  

2012. 2013. 

Пн 

2.1.6 

 РГГА Обеспечить инфор-

мацию о примене-

нии обменного кур-

са евро  в бухгал-

терии и  др. сферах 

01.09. 

2012. 

01.02. 

2013. 

МФ БЛ 

Пн2.2  РГНПП Организовать 

профессиональные 

учебные семинары 

для нефинансовых 

обществ о процессе 

введения евро, пере-

счете цен, бухгал-

терским вопросам  и  

др.  

01.06. 

2013. 

01.09. 

2013. 

МЭ МФ, 

АЗИП, 

ЛАТ, 

ЦЗПП, 

ЛТПП, 

ЛКРД 

Пн3 Организа

ция 

кампании 

«Честный 

внедри-

тель 

евро»  

РГНПП      

Пн 3.1  РГНПП Организовать раз-

работку, согласова-

ние, подписание 

меморандума 

«Честный внед-

ритель евро», орга-

низовать подготов-

ку и рассылку 

писем, администри-

рование заявок на 

меморандум, выда-

чу знака, организо-

вать семинары и 

контроль за выпол-

нением меморанду-

ма. 

01.06. 

2013. 

30.06. 

2014. 

МЭ ЛКРД, 

АЗИП, 

ЛАТ, 

ЦЗПП, 

ЛТПП  

Ис. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (РГГА) 

Ис2 Обеспече-

ние 

поддерж-

ки ин-

формаци-

онных 

РГГА      
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

систем 

для 

введения 

евро   

Ис2.1  РГГА Создать организа-

ционную структуру 

управления измене-

ниями ИС бух-

галтерских про-

грамм  и осущест-

влять управление   

изменениями ИС 

бухгалтерских 

программ 

01.01. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МФ – 

Ис 

2.1.1 

 РГГА Разработать план 

мероприятий по 

обеспечению под-

держки бухгал-

терских программ 

(рыночные продук-

ты)  в центральных 

государственных 

учреждениях и 

самоуправлениях 

при переходе на 

евро  

01.01. 

2012. 

01.01. 

2013. 

МФ Централь-

ные госу-

дарствен-

ные учреж-

дения, раз-

работчики 

продуктов 

бухгал-

терских 

программ  

Ис 

2.1.2 

 РГГА Осуществлять 

надзор за выпол-

нением  Плана 

мероприятий для 

обеспечения под-

держки бухгалтер-

ских программ 

(рыночные продук-

ты)  в центральных 

государственных 

учреждениях и 

самоуправлениях 

при переходе на 

евро 

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

МФ, 

МОСРР 

Централь-

ные госу-

дарствен-

ные учреж-

дения, 

самоуправ-

ления 

Ис2.2  РГГА Создать организа-

ционную структуру 

управления измене-

ниями специали-

зированных ИС, в 

т.ч. индивидуаль-

ных бухгалтерских 

программ,  находя-

щихся под управ-

лением учреждений 

01.01. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МФ, 

МОСРР 

Централь-

ные госу-

дарствен-

ные 

учреждения 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

государственного 

управления, и осу-

ществлять управле-

ние изменениями 

ИС бухгалтерских 

программ 

Ис 

2.2.1 

 РГГА Разработать план 

мероприятий для 

приспособления к 

переходу на евро 

находящихся в 

управлении учреж-

дений государст-

венного управления 

специализированны

х ИС, в т.ч. 

индивидуальных 

бухгалтерских 

программ  

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ, 

МОСРР 

Централь-

ные 

государст-

венные 

учреждения 

Ис 

2.2.2 

 РГГА Разработать 

спецификацию 

требований, в т.ч. 

детальный план 

расходов 

01.06. 

2012. 

01.10. 

2012. 

Центральн

ые госу-

дарствен-

ные 

учрежде-

ния 

МФ, 

МОСРР 

Ис 

2.2.3 

 РГГА Продолжать 

договор поддержки 

или произвести 

закупку, в т.ч. 

заключить договор 

01.10. 

2012. 

01.01. 

2013. 

Централь-

ные 

государст-

венные 

учрежде-

ния 

МФ, 

МОСРР 

Ис 

2.2.4 

 РГГА Произвести 

разработку 

изменений 

01.01. 

2013. 

01.09. 

2013. 

Централь-

ные 

государст-

венные 

учрежде-

ния 

МФ, 

МОСРР 

Ис 

2.2.5 

 РГГА Произвести 

тестирование 

изменений 

01.09. 

2013. 

01.12. 

2013. 

Централь-

ные 

государст-

венные 

учрежде-

ния 

МФ, 

МОСРР 

Ис 

2.2.6 

 РГГА Ввести изменения 

ИС в эксплуатацию 

01.12. 

2013. 

01.01. 

2014. 

Централь-

ные 

государст-

венные 

учрежде-

МФ, 

МОСРР 



 

 

Распоряжение Кабинета Министров №441 от 19 сентября 2012 года "О Латвийском 

Национальном плане введения евро" 

55 
 

№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

ния 

Ис 

2.2.7 

 РГГА Осуществлять 

надзор за выпол-

нением Плана 

мероприятий по 

приспособлению 

специализирован-

ных ИС, находя-

щихся под 

управлением 

учреждений 

государственного 

управления к евро  

01.01. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МФ, 

МОСРР 

Централь-

ные 

государст-

венные 

учреждения 

Км. ВОПРОСЫ КОММУНИКАЦИИ (РГИОК) 

Км О Общее 

информи

рование о 

евро  

проекте 

РГИОК   

КмО1  РГИОК  Представлять СМИ 

актуальную 

информацию о евро, 

мероприятиях по 

введению евро  в 

Латвии, наиболее 

важных событиях в 

еврозоне  

Постоян

но 

 МФ, БЛ Структуры, 

ответствен-

ные за 

информиро

вание 

общества  

КмО 2  РГИОК  Реагировать на 

опросы обществен-

ного мнения, давая 

комментарии и 

распространяя 

сообщения по кон-

кретному вопросу 

Постоян

но 

 МФ, БЛ Структуры, 

ответствен-

ные за 

информиро

-вание 

общества 

КмО 3  РГИОК  Подготавливать и 

высылать СМИ (эл. 

почта, eiro.lv, пресс-

конференции) элек-

тронные информа-

ционные материалы 

о  введении евро 

Постоян

но 

 МФ, БЛ – 

КмО 4  РГИОК  Подготовить 

резюме Латвий-

ского Националь-

ного плана введения 

евро и регулярно 

его акуализировать 

Утвержд

ение 

плана 

КМ 

1 месяц 

после 

утверж-

дения  

актуали-

зирован-

ной вер-

МФ – 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

сии пла-

на КМ 

КмО 5  РГИОК  Обеспечивать 

министерства, 

учреждения 

государственного 

управления и 

общества капитала 

общей 

информацией, 

информационными 

материалами, 

популяризировать 

www.eiro.lv 

Постоян

но 

 МФ, БЛ Структуры, 

ответствен-

ные за 

информиро

-вание 

общества 

КмО 9  РГИОК  Акутализировать 

www.eiro.lv  

Постоян

но 

 МФ – 

КмО 

10 

 РГИОК  Использовать 

социальные сети: 

создание акаунта 

euro  twitter.com  и 

его актуализация, 

создание раздела  

евро на портале 

www.draugiem.lv, 

постоянная публи-

кация материалов 

на латвийской стра-

нице 

www.facebook.com  

Постоян

но 

 МФ – 

КмП Период 

подготов

ки: 

01.01. 

2012.-

30.06. 

2013. 

РГИОК   

КмП 1 Планиро-

вание 

коммуни-

кации 

РГИОК  01.01. 

2012. 

30.06. 

2013. 

МФ – 

КмП 

1.2 

 РГИОК  Актуализировать  

стратегию 

коммуникации 

01.01. 

2012. 

01.08. 

2012. 

МФ – 

КмП 

1.3 

 РГИОК  Разработать финан-

совый план  страте-

гии коммуникации  

01.01. 

2012. 

01.08. 

2012. 

МФ – 

КмП  РГИОК  Организовать 01.01. 01.04. МФ, БЛ – 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

1.4 сотрудничество с 

европейскими 

структурами о со-

финансировании 

мероприятий по 

информированию 

общества 

2012. 2013. 

КмП 

1.5 

 РГИОК  Создать 

коммуникационное 

бюро евро   

01.07. 

2012. 

30.06. 

2013. 

МФ – 

КмП 2 Подгото-

вить и 

заключить 

закупки 

РГИОК   01.08. 

2012. 

30.06. 

2013. 

МФ  Государст-

венная кан-

целярия, 

МОН 

КмП 

2.1 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

опросов 

01.08. 

2012. 

01.01. 

2013. 

МФ – 

КмП 

2.2 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

информационного 

телефона 

01.08. 

2012. 

01.01. 

2013. 

МФ – 

КмП 

2.3 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

концептуального 

решения в сфере 

общественных 

отношений для 

информирования 

общества 

01.08. 

2012. 

01.01. 

2013. 

МФ – 

КмП 

2.4 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

обновления 

www.mk.gov.lv  

01.08. 

2012. 

01.01. 

2013. 

Государст

венная 

канцеля-

рия 

– 

КмП 

2.5 

 РГИОК   Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

методических 

материалов для 

педагогов 

01.09. 

2012. 

01.05. 

2013. 

МОН – 

КмП 

2.6 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

создания учебных 

01.09. 

2012. 

01.05. 

2013. 

МОН – 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

анимаци-онных 

фильмов для детей 

дошкольного 

возраста и учащихся  

1-12 классов 

КмП 

2.7 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

корпоративных 

коммуникационных 

мероприятий по 

информированию 

общества 

01.09. 

2012. 

01.03. 

2013. 

МФ – 

КмП 

2.8 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

рекламы и 

технического реше-

ния в связи с 

информированием 

общества  

01.09. 

2012. 

01.03. 

2013. 

МФ – 

КмП 

2.9 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

ксающуюсяизготовл

ения полиграфии 

для 

информирования 

общества 

01.10. 

2012. 

01.04. 

2013. 

МФ – 

КмП 

2.10 

 РГИОК  Подготовить и 

заключить закупку, 

касающуюся 

агентства СМИ  для 

информи-рования 

общества 

01.10. 

2012. 

30.06. 

2013. 

МФ – 

KmS3 Подгото-

вить про-

фессио-

нальную 

среду 

РГИОК   01.01. 

2012. 

30.06. 

2013. 

МФ, БЛ – 

КмП 

3.1 

 РГИОК  Регулярно 

организовыватьлекц

ии, с привлечением 

лекторов Euro Team  

01.01. 

2012. 

01.01. 

2014. 

МФ, 

предста-

вительст-

во EK в 

Латвии  

лекторы 

Euro Team  

КмП 

3.2 

 РГИОК  Обеспечить 

информационные 

материалы и 

01.01. 

2013. 

01.02. 

2014. 

МФ, БЛ, 

МИД 

Структуры, 

ответствен-

ные за 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

обучение коммуни-

каторов по вопро-

сам ЕС (Europe 

Direct, информаци-

онные пункты ЕС) 

информи-

рование 

общества 

KmS 

3.3 

 РГИОК  Подготовить и 

доставить СМИ 

репрезентационные 

материалы, подго-

товить «папку 

прессы», обеспе-

чить обучение 

01.01. 

2013. 

01.01. 

2014. 

МФ, БЛ лекторы 

Euro Team  

КмП 

3.4 

 РГИОК  Обеспечить 

обучение библио-

текарей о введении 

евро в Латвии и 

информационные 

материалы в 

библиотеках 

01.01. 

2013. 

30.06. 

2013. 

KM, МФ, 

БЛ 

лекторы 

Euro Team  

КмП 

3.5 

 РГИОК  Обеспечить 

обучение 

руководителей, 

юристов само-

управлений, (воз-

можные представи-

тели самоуправ-

лений) о  введении 

евро в Латвии  

01.01. 

2013. 

30.06. 

2013. 

МОСРР, 

МФ, БЛ 

ЛСС, 

лекторы 

Euro Team  

КмП 

3.6 

 РГИОК  Обеспечить обуче-

ние специалистов 

ЛФП о  введении 

евро в Латвии 

01.01. 

2013. 

30.06. 

2013. 

МБ, МФ, 

БЛ 

ЛФП, 

лекторы 

Euro Team  

КмП 

3.7 

 РГИОК  Обеспечить презен-

тации учебных 

анимационных 

фильмов и методи-

ческого пособия для 

педагогов  

01.06. 

2013. 

30.06. 

2013. 

МОН, 

МФ, БЛ 

Управления 

образова-

ния само-

управлений 

и методи-

ческие об-

ъединения 

учебных 

предметов 

КмП 

3.8 

 РГИОК  Обеспечить обуче-

ние специалистов 

молодежных орга-

низаций и специа-

листов по делам 

молодежи само-

управлений о 

введении евро в 

01.03. 

2013. 

30.06. 

2013. 

МОН Молодеж-

ные 

организа-

ции, специ-

алисты 

самоуправ-

лений по 

делам 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

Латвии  молодежи, 

лекторы 

Euro Team  

КмП 

3.9 

 РГИОК  Информировать о  

вопросах, на 

которые должны 

обратить внимание 

владельцы финан-

совых инструмен-

тов, например, вы-

полнение заключен-

ных, но невыпол-

ненных сделок 

после введения 

евро, конвертиро-

вание находящихся 

в управлении 

активов  

01.01. 

2013. 

30.06. 

2013. 

МФ, 

КРФК 

NASDAQ 

OMX, 

ЛЦД, БЛ 

КмИ Интенсив

ный 

период: 

01.07. 

2013.- 

14.01. 

2014. 

РГИОК       

КмИ 1 Организо-

вать 

мероприя-

тия по ин-

формиров

ании об-

щества  

РГИОК   01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ БЛ 

КмИ 

1.1 

Организо-

вать все-

объемлю-

щие меро-

приятия 

по инфор-

мирова-

нию  

РГИОК   01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ БЛ 

КмИ 

1.1.1 

 РГИОК  Информационнная 

кампания в СМИ 

(ТВ, радио, темати-

ческие рекоменда-

ции в национальных 

и региональных 

газетах, на интер-

нет-порталах); 

информационные 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ БЛ 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

материалы в местах 

оказания почтовых 

услуг ЛП, реклама 

среды 

КмИ 

1.1.2 

 РГИОК  Размещение симво-

ла евро  в городской 

среде Риги 

01.09. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ БЛ 

КмИ 

1.1.3 

 РГИОК  Информационная 

кампания в СМИ  о 

банкнотах и 

монетах евро 

01.10. 

2013. 

14.01. 

2014. 

БЛ В 

сотрудни-

честве с 

ЕЦБ  

КмИ 

1.1.4 

 РГИОК  Организовать 

выставку ЕЦБ о 

банкнотах и 

монетах евро 

01.09. 

2013. 

01.11. 

2013. 

БЛ В 

сотрудни-

честве с 

ЕЦБ 

КмИ 

1.1.5 

 РГИОК  Включить в рамках 

дней ЕС в городах 

информацию о евро. 

Информировать о 

евро во время 

городских 

праздников во всех 

регионах Латвии 

01.01. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ МОСРР, 

ЛСС, 

самоуправл

ения 

КмИ 

1.1.6 

 РГИОК  Организовать пять 

информационных 

форумов в регионах 

01.07. 

2013. 

01.09. 

2013. 

МФ МЭ, БЛ 

КмИ 

1.1.7 

 РГИОК  Направить каждому 

домашнему 

хозяйству Латвии 

информационное 

письмо о введении 

евро 

01.08. 

2013. 

01.09. 

2013. 

МФ – 

КмИ 

1.1.8 

 РГИОК  Направить каждому 

домашнему 

хозяйству Латвии 

информационное 

письмо о дизайне 

монет и банкнот  

евро, признаках 

защиты от  

подделки и 

карточку обмена на 

евро   

01.11. 

2013. 

01.12. 

2013. 

БЛ В 

сотрудни-

честве с 

ЕЦБ 

КмИ 

1.1.9 

 РГИОК  Организовать 

торжественное 

мероприятие даты 

31.12. 

2013. 

01.01. 

2014. 

КМ МФ 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

введения евро   

КмИ 

1.2 

Организо-

вать меро-

приятия, 

информи-

рующие 

професси-

ональные 

целевые 

аудитории 

РГИОК   01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ – 

КмИ 

1.2.1 

 РГИОК  Подготовить 

информационный 

комплект о банк-

нотах и монетах 

евро для посети-

телей кредитных 

учреждений; Обес-

печить обучение 

специалистов, 

касающееся банкнот 

и монет евро для 

дальнейшего 

предоставления 

информации в 

кредитных 

учреждениях 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

БЛ В 

сотрудни-

честве с 

ЕЦБ 

КмИ 

1.2.2 

 РГИОК  Подготовить 

комплекты 

латвийских монет 

для нумизматов 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

БЛ Организа-

ции 

нумизматов 

КмИ 

1.2.3 

 РГИОК  Организовать 

конференцию о 

введении евро в 

Латвии и связанные 

с этим 

торжественные 

мероприятия и 

мероприятия в СМИ 

01.01. 

2013. 

01.10. 

2013. 

БЛ В 

сотрудни-

честве с 

ЕЦБ 

КмИ 

1.2.4 

 РГИОК  Организовать семи-

нары для кассиров о 

признаках защиты 

банкнот и монет 

евро  от подделки 

01.09. 

2013. 

01.12. 

2013. 

БЛ В 

сотрудни-

честве с 

ЕЦБ 

КмИ 

1.2.4 

 РГИОК  Обеспечить 

информационным 

материалом о пра-

вах потребителей в 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МЭ ЦЗПП 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

связи с евро  

КмИ 

1.2.5 

 РГИОК  Обеспечить 

информационным 

материалом о 

введении евро 

негосударственные 

организации 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

Латвийс-

кий граж-

данский 

альянс и 

его орга-

низации-

участни-

цы 

– 

КмИ 

1.3 

Организо-

вать меро-

приятия 

по 

информи-

рованию 

особых 

групп 

общества 

РГИОК   01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ – 

КмИ 

1.3.1 

 РГИОК  Подготовить 

информацию о евро  

на русском и 

английском языке 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ – 

КмИ 

1.3.2 

 РГИОК  Обеспечить инфор-

мацию для 

школьников, сту-

дентов, молодежи, 

детей – учебные 

фильмы, информа-

ционные плакаты, 

конкурсы эссе, 

эрудиции, рисунков, 

посещение выставок 

ЕК и ЕЦБ об ЭМС  

и банкнотах евро   

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МОН, БЛ Молодеж-

ные 

организа-

ции, 

специалис-

ты само-

управлений 

в области 

образова-

ния 

КмИ 

1.3.3 

 РГИОК  Обеспечить 

информацию о 

введении евро для 

людей с особыми 

потребностями (с 

нарушениями слуха, 

зрения, душевного 

здоровья, движений, 

речи): 

интерактивные 

игры; информаци-

онные материалы, в 

т.ч. в шрифте 

Брайля; обучение 

специалистов орга-

низаций, представ-

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МБ Апейронс, 

Сустенто 

и их орга-

низации-

участницы, 

особенно 

Союз 

глухих 

Латвии и 

Общество 

слепых 

Латвии 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

ляющих людей с 

особыми потреб-

ностями  

КмИ 

1.3.4 

 РГИОК  Обеспечить 

информацией 

безработных: 

вопросы – ответы 

НГО, на домашних 

страницах ГАСС 

(порядок конверти-

рования пособия 

безработного и т.п.) 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МБ НГО, 

ГАСС 

КмИ 

1.3.5 

 РГИОК  Обеспечить 

информационными 

материалами 

заключенных и 

клиентов Государ-

ственной службы 

пробации 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МЮ Управление 

мест 

заключения

,Государст-

венная 

служба 

пробации 

КмИ 

1.3.6 

 РГИОК  Обеспечить 

информационными 

материалами тех, 

кто получает соци-

альные услуги ии 

помощь 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МОСРР, 

МБ, 

самоуправ

ления 

НГО, 

содержа-

щие 

ночлежки 

или 

суповые 

кухни 

КмИ 

1.3.7 

 РГИОК  Обеспечить 

информацией 

пенсионеров, полу-

чателей пособий: 

вопросы – ответы на 

домашних 

страницах МБ, 

ГАСС (порядок 

конвертирования 

пенсий и пособий и 

т.п.)  

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МБ, 

ГАСС 

ЛФП, 

другие 

организа-

ции пенси-

онеров, 

НГО, ЛП 

КмИ 

1.3.8 

 РГИОК  
Обеспечить 

информацией 

иностранных 

туристов – плакаты 

в транспортных 

узлах (аэропорт, 

железнодорожный 

вокзал, автовокзал, 

порт); подготовлен-

ная Институтом 

Латвии информация 

в форме NewsLetter 

для иностранных 

01.07. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МЭ, SM, 

МИД 

Самоуправ

ления, 

ГАРТ 
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

журналистов и 

туроператоров; 

постоянная публи-

кация информации 

на латвийской 

странице 

ww.facebook.com, 

Информационные 

материалы на 

иностранных 

языках, националь-

ный туристический 

портал 

www.latviatourism.lv 

КмИ 2 Регулярно 

проводить 

опрос об 

ожидае-

мом 

влиянии 

введения 

евро   на 

жителей 

Латвии 

РГИОК   01.01. 

2013. 

14.01. 

2014. 

МФ  МЭ 

КмИ 3 Организо-

вать 

работу 

информа-

ционного 

центра 

РГИОК  01.01. 

2013. 

31.12. 

2014. 

МФ – 

КмИ 

3.2 

 РГИОК  Обеспечить работу 

информационного 

телефона «Eiro info» 

67211111  

01.01. 

2013. 

31.12. 

2014. 

МФ – 

KmI 

3.3 

 РГИОК  Обеспечить инфор-

мацию по вопросам 

о введении евро, 

необходимую для 

информационного 

телефона 

«ЕвроИнфо» и 

телефона ЦЗПП  

01.01. 

2013. 

31.12. 

2014. 

МФ, МЭ  БЛ, ЦЗПП 

КмЗ  Заключи-

тельный 

период: 

15.01. 

2014.- 

31.12. 

РГИОК       
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№ п.п. Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структу-

ра 

Солидарно

ответст-

венная 

структура 

Начало Выпол-

нено 

2014. 

КмЗ 1 Провести 

опрос о 

влиянии 

введения 

евро   на 

жителей 

Латвии 

после 

введения 

евро   

РГИОК   15.01. 

2014. 

31.12. 

2014. 

МФ – 

 

Таблица 1.2 

Отчет о выполненных рабочих заданиях Приложения № 1 к ЛНПВЕ  
 

№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

Ю. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ (РГГА) 

Ю 1  Опреде-

ление и 

обеспече-

ние юри-

дической 

базы 

введения 

евро  

РГГА  

Ю1.1  РГГА Обобщить инфор-

мацию о норма-

тивных актах и 

обязательных пра-

вилах самоуправ-

лений, в которые 

необходимо внести 

изменения в связи с 

введением евро   

01.11. 

2005. 

01.01. 

2006. 

МФ Министер-

ства,  

КРФК, БЛ 

Ю1.2  РГГА Повторно обобщить 

инфор-мацию о 

норматив-ных 

актах, в которые 

необходи-мо внести 

измене-ния в связи с 

введением евро   

01.01. 

2011. 

01.09. 

2011. 

МФ Министерс

тва, КРФК, 

БЛ 

Ю1.3  РГГА Подготовить 

концепцию упоря-

дочения норматив-

ных актов для 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ Министер-

ства, 

КРФК, БЛ 
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

введения евро в 

Латвии   

Ю1.4  РГГА Разработать законо-

проект о  введении 

евро, включая сце-

нарий и принципы 

введения евро; 

поправки к Закону о 

Банке Латвии, 

поправки к Закону 

«О предотвращении 

конфликта интере-

сов в деятельности 

государственных 

должностных лиц»  

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ МЮ, 

МОСРР, БЛ 

Ю1.5  РГГА Представить законо-

проекты, сущест-

венные для право-

вой конвергенции: 

законопроект о  

введениии евро, 

поправки к Закону о 

Банке Латвии, 

изменения в Законе 

«О предотвращении 

конфликта интере-

сов в деятельности 

государственных 

должностных лиц» 

для провозглашения 

и рассмотрения на 

совещании 

государственных 

секретарей 

01.06. 

2012. 

05.07. 

2012. 

МФ Министер-

ства,  БЛ, 

КРФК 

Ю3 Конверта-

ция лата в 

евро  

РГГА      

Ю3.1  РГГА Разработать прин-

ципы деятельности 

в период одновре-

менного обращения 

лата и евро и 

установить сроки 

(включено в законо-

проект о введении 

евро) 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ – 

Ю3.2  РГГА Разработать общие 

принципы конвер-

тирования и поря-

док для всех 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ – 
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

платежных средств 

и одноцелевых 

платежных 

инструментов 

(включено в законо-

проект о введении 

евро) 

Ю3.3  РГГА Разработать прин-

ципы контроля 

периода одновре-

менного обращения 

и их обеспечения 

(включено в законо-

проект о введении 

евро) 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ, 

КРФК, 

МЭ, МС, 

БЛ 

ЦЗПП  

Ю3.4  РГГА Установить общий 

порядок для 

перехода бухгал-

терии от меры 

стоимости в латах к 

мере стоимости в 

евро  и включить  в 

законопроект о 

введении евро 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ ГК, БЛ, 

СГД, КРФК 

Ю3.5  РГГА Установить порядок 

денежных сделок с 

период одновре-

менного обращения 

лата и евро и 

включить  в законо-

проект о введении 

евро 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

МФ СГД 

На. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ (РГДПС) 

На1  Заготовка

и пред-

варитель-

ная 

доставка 

монет и 

банкнот  

РГДПС  

На1.1  РГДПС Разработать дизайн 

монет и согласовать 

с ЕК 

01.06. 

2006. 

01.11. 

2007. 

БЛ – 

Бе. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ (РГДПС) 

Бе1  Подготов-

ка пла-

тежных 

РГДПС  
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

систем 

большого 

объема к 

расчетам в 

евро 

Бе1.1  РГДПС Обеспечить участие 

Латвии в системе 

TARGET2  ЕСЦБ 

01.11. 

2004. 

01.11. 

2007. 

БЛ Кредитные 

учрежде-

ния, ЛЦД, 

ГК 

Бе2   Подготов-

ка пла-

тежных 

систем не-

большого 

объема к 

расчетам в 

евро 

РГДПС  

Бе2.1  РГДПС Обеспечить 

клиринговую 

систему БЛ для 

расчетов евро  

01.04. 

2006. 

01.12. 

2007. 

БЛ Кредитные 

учрежде-

ния, ГК 

Бе4 Введение

SEPA  

РГДПС      

Бе4.1  РГДПС Разработать 

Национальный план  

введения SEPA  

01.11. 

2008. 

01.12. 

2009. 

БЛ МФ, ГК, 

ЛП, 

Кредитные 

учрежде-

ния, 

учрежде-

ния, обес-

печиваю-

щие инфра-

структуру 

обработки 

платежей, 

ЛАИКТ, 

ЛКРД, 

MГКAKP, 

ЛАТ, 

ЦЗПП 

Бе4.5  РГДПС В сотрудничестве с 

платежным 

комитетом ЛАКБ 

оценить необходи-

мые изменения и 

время их реализа-

ции в клиринговой 

системе БЛ, чтобы 

обеспечить  

01.01. 

2008. 

01.04. 

2009. 

БЛ ЛАКБ, ГК 
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

соответствие 

стандартам SEPA  

Бе4.6  РГДПС Ввести 

инфраструктуру 

кредитных 

переводов SEPA  

01.02. 

2009. 

01.11. 

2010. 

БЛ Кредитные 

учрежде-

ния, ГК 

Фи. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (РГФС) 

Фи3 Заерше-

ние нача-

тых, но 

незакон-

ченных 

сделок с 

финансо-

выми 

инстру-

ментами 

РГФС      

Фи3.1  РГФС Разработать требо-

вания и включить в 

законопроект о вве-

дении евро, о завер-

шении начатых, но 

незаконченных сде-

лок с финансовыми 

инструментами  

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

КРФК МФ 

Фи4 Сокраще-

ние 

админист

ративных 

расходов, 

связан-

ных с 

изменени

-ями 

докумен-

тов в 

связи с 

введе-

нием евро   

РГФС      

Фи4.1  РГФС Определить требо-

вания к эмитентам 

финансовых истру-

ментов и пенсион-

ным фондам и 

включить их в 

законопроект о вве-

дении евро, чтобы 

внести изменения в 

документы не позд-

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

КРФК МФ 
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

нее, чем через 30 

месяцев после 

введения евро   

Фи6 Смена 

деномина

-ции 

финансо-

вых 

инстру-

ментов с 

латов на 

евро  

РГФС      

Фи6.1 Смена 

деномина-

ции 

долговых 

ценных 

бумаг  

РГФС      

Фи 

6.1.1 

 РГФС Разработать прин-

ципы смены и 

округления номи-

нальной стоимости 

долговых ценных 

бумаг, принципы 

осуществления 

платежей по 

процентам, в том 

числе, в преиод 

одновременного 

обращения, 

минимизируя объем 

изменений требо-

ваний инвесторов и 

изменений обяза-

тельств эмитентов,  

и включить их в 

законопроект о 

введениии евро   

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

КРФК МФ, ГК, 

NASDAQ 

OMX, ЛЦД 

Фи 

6.1.3 

 РГФС Разработать 

порядок замены 

конвертации числа 

дней государствен-

ных долговых 

ценных бумаг на 

используемый в 

еврозоне 

01.01. 

2006. 

21.04. 

2006. 

КРФК МФ, ГК, 

NASDAQ 

OMX, ЛЦД 

Фи6.2 Замена 

деномина-

ции цен-

ных бумаг 

РГФС      
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

капитала 

Фи 

6.2.1 

 РГФС Разработать прин-

ципы замены и 

округления номи-

нальной стоимости 

ценных бумаг капи-

тала, сохраняя про-

порциональность  

права голоса акци-

онеров и миними-

зируя изменения 

капитала, и вклю-

чить в законопроект 

о введении  евро 

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

КРФК МФ, ГК, 

NASDAQ 

OMX, ЛЦД 

Фи7 Замена 

рыноч-

ных 

индексов 

денег в 

латах 

RIGIBOR 

и 

RIGIBID  

рыночны

-ми 

индекса-

ми денег 

в евро   

РГФС      

Фи7.1  РГФС Разработать 

порядок замены 

RIGIBOR и 

RIGIBID рыночны-

ми индексами денег 

в евро  в 

финансовых 

инструментах и 

договорах, которые 

будут заключены до 

введения евро, и 

включить в 

Законопроект о 

введении евро  

01.01. 

2012. 

01.06. 

2012. 

КРФК МФ, ГК, 

NASDAQ 

OMX, 

ЛЦД, БЛ, 

ЛАКБ 

Фи8 Замена 

деномина

ции 

портфеля 

государст

венных  

гарантий 

РГГА      
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

Фи8.1  РГГА Разработать 

принципы смены 

деноминации 

договоров 

государственных 

гарантий  

01.01. 

2006. 

01.04. 

2006. 

МФ, ГК – 

Фи8.2  РГГА Разработать 

принципы смены 

деноминации 

договоров ссуд 

государственного 

бюджета  

01.01. 

2006. 

01.04. 

2006. 

МФ, ГК – 

Пн. ПОТРЕБИТЕЛИ И НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЩЕСТВА (РГНПП) 

Пн1  Обеспече-

ние 

защиты 

прав 

потреби-

телей 

РГНПП  

Пн1.1  РГНПП Провести иссле-

дование о пробле-

мах нефинансовых 

обществ и переме-

нах в связи с вве-

дением евро – как 

введение евро  

влияет на торговлю 

и с какими про-

блемами сталкива-

ются потребители   

01.11. 

2006. 

01.12. 

2006 

МЭ – 

Ис. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (РГГА) 

Ис1 Опреде-

лить 

объем ра-

боты, при 

осущест-

влении 

приспособ

-ления 

информа-

ционных 

систем к 

введению 

евро   

РГГА      

Ис1.1  РГГА Идентифицировать 

государственные 

информационные 

системы, содер-

01.01. 

2006. 

01.07. 

2006. 

МОСРР Учрежде-

ния 

государст-

венного 
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

жащие показатели 

выражения стои-

мости 

управления 

Ис1.2  РГГА Повторно 

идентифицировать 

государственные 

информационные 

системы, содержа-

щие показатели вы-

ражения стоимости 

01.01. 

2012. 

01.07. 

2012. 

МОСРР Учрежде-

ния 

государст-

венного 

управления 

Км. ВОПРОСЫ КОММУНИКАЦИИ (РГИОК ) 

Км1 Общее 

информи-

рование о 

евро  

проекте 

РГИОК   

КмО6  РГИОК  Разработать логотип 

коммуникации 

01.01. 

2006. 

01.07. 

2006. 

МФ, БЛ – 

КмО7  РГИОК  Разработать 

www.eiro.lv  

01.11. 

2006. 

01.12. 

2008. 

МФ, БЛ – 

КмО8  РГИОК  Организовать 

выставку 

«Становление монет 

евро»  

01.01. 

2006. 

01.04. 

2007. 

БЛ МФ 

КмП  Подготови

тельный 

период: 

01.01. 

2012.-

30.06. 

2013. 

РГИОК   

КмП1  РГИОК Планирование 

коммуникации 

  МФ, БЛ – 

КмП 

1.1 

 РГИОК  Разработать 

стратегию 

коммуникации 

01.08. 

2010. 

01.12. 

2010. 

МФ, БЛ – 

КмИ  Интен-

сивный 

период: 

01.07. 

2013- 

14.01. 

2014 

РГИОК       

КмИ3 Организо- РГИОК  01.01. 31.12. МФ – 
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№ п/п Цель Рабочая 

группа 

Мероприятие Срок Ответст-

венная 

структур

а 

Солидарно

ответствен

-ная 

структура 

Начало Выполн

ено 

вать 

работу 

информа-

ционного 

центра 

2013. 2014. 

КмИ 

3.1  

 РГИОК  Организовать 

сотрудничество с 

помощью линии  

информа-ционного 

телефона 7211111 

ИЦЕСС 

01.02. 

2007. 

01.12. 

2007. 

МФ, БЛ ИЦЕСС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 

Основные положения Пакта стабильности и роста  
 

 Осуществление фискальной политики ЭМС является децентрализованным. 

Однако необдуманная фискальная политика отдельных стран-участниц может создать 

угрозу стабильности и повысить экономическую напряженность в таком союзе, в 

котором существует единая система процентных ставок. Чтобы предотвратить 

негативное влияние необдуманной фискальной политики на единую европейскую 

валюту и стабильность цен в ЕС, в июне 1997 года Евросовет принял ПСР, чтобы 

дополнить и уточнить правила об ЭМС, включенные в Договор о Европейском Союзе, 

установив ограничения для осуществляемой правительствами стран ЕС бюджетной 

политики.  

 

В марте 2005 года ЭКОФИН опубликовал сообщение совещания от 20 марта 

2005 года «Улучшение осуществления Пакта стабильности и роста», которой обновило 

и дополнило ПСР, который охватывает принятую в Амстердаме резолюцию Евросовета 

и Регулы Совета №1466/97 и №1467/97. Цель ПСР – добиться соблюдения фискальной 

дисциплины в странах ЕС и координировать осуществляемую ими экономическую и 

бюджетную политику, чтобы способствовать успешной деятельности единой 

монетарной политики. 

 

Под влиянием глобального финансового кризиса ЕС начал работу над 

разработкой единой политикой преодоления кризиса и инструментов восстановления 

экономки, в т.ч., укрепляя условия ПСР. В результате существенно укреплены рамки 

надзора за финансовым рынком, созданы инструменты финансовой поддержки и 

разработаны предложения по укреплению фискальной и макроэкономической 

политики. 

 

 

I Обеспечение фискальной дисциплины 

 

 Согласно ПСР страны ЕС должны соблюдать среднесрочные требования в 

отношении состояния правительственного бюджета, который должен быть близок к 

равновесию или иметь избыток. Состояние бюджета близкое к равновесию создает 

необходимые предпосылки для стабильности цен и устойчивого роста, что 

способствует росту занятости во всех странах ЕС и позволяет им справиться с 

обычными циклическими колебаниями в народном хозяйстве, одновременно 

обеспечивая, чтобы дефицит государственного бюджета не превышал 3% от ВВП. Эти 

обязательства страны взяли на себя в соответствии с Маастрихтским договором. 

 

Если страны-участницы нарушают максимально допустимый уровень  дефицита 

государственного бюджета или государственного долга, то против этой страны 

начинают действия согласно процедуре устранения чрезмерного дефицита бюджета. В 

дальнейшем одинаково существенную роль будет играть и прирост уровня 

правительственной задолженности, так как процедуру устранения чрезмерного 

бюджета Совет сможет начать и против тех стран-участниц, уровень 
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правительственной задолженности которых превысит предусмотренную 

Маастрихтским договором пограничную величину правительственной задолженности в 

60% от ВВП.  

 

В рамках процедуры устранения чрезмерного дефицита бюджета Совет готовит 

рекомендации соответствующей стране-участнице о мероприятиях, которые 

необходимы, чтобы избежать фискальной несбалансированности. Обычно срок 

выполнения рекомендаций составляет один год. Совет может рекомендовать 

соответствующей стране провести мероприятия в конкретных сферах, в которых 

констатированы проблемы, а также определить общий объем осуществляемых 

мероприятий как минимальный удельный вес от ВВП страны, чтобы обеспечить 

постепенное, но достаточно быстрое сокращение чрезмерного дефицита бюджета.  

 

Если соответствующая страна в установленный срок не осуществила 

мероприятия по устранению фискальной несбалансированности, Совет имеет право 

применить санкции – как штраф для стран еврозоны, так и другие корректирующие 

инструменты, относящиеся ко всем странам-участницам ЕС, например, ограничить 

доступ к Фонду кохезии ЕС. Основанием для принятия решения о чрезмерном 

дефиците правительственного бюджета и о начале или окончании процедуры его 

устранения являются сообщения правительств стран ЕК о данных дефицита 

государственного бюджета и правительственной задолженности. Представленные в 

сообщениях данные проверяются перед тем, как Eurostat признает их правильными. 

 

II Координирование экономической политики 

 

 Чтобы обеспечить координирование в ЕС экономической политики, 

осуществляемой странами ЕС, те страны, которые приняли единую европейскую 

валюту, ежегодно должны представить Программу стабильности, цель которой – 

обеспечить осуществление обдуманной и ответственной бюджетной политики, чтобы 

достичь и поддерживать состояние государственного бюджета близким к равновесию. 

Страны, которые еще стремятся в участию в ЭМС, должны представить Программу 

конвергенции, представляя отчет о планируемой страной политике (бюджетной и 

экономической политике). Цель отраженной в Программе конвергенции 

экономической политики – обеспечить номинальное выполнение Маастрихтских 

критериев, необходимое для введения евро.  

 

Чтобы обеспечить, в рамках возможного, достоверность и точность включенной 

в представленные  программы информации  о запланированных правительствами 

мероприятиях и запланированном состоянии бюджета, страны должны представить 

программы в Совет ЕК и ЕС для оценки в течение определенного периода времени – не 

ранее 10 октября и не позднее 15 декабря каждого года, то есть, после представления 

проекта государственного бюджета в парламент страны.  

 

III Предотвращение макроэкономической несбалансированности  

 

Предусмотренная Договором о деятельности Европейского Союза система 

многостороннего надзора с конца 2011 года дополнена особыми правилами, которые 

помогают обнаружить, устранить и скорректировать макроэкономическую 

несбалансированность ЕС. Введен механизм предупреждения, включающий 
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индикативные и наглядные сводные показатели или предельные значения, а также 

объективную и углубленную оценку экономики стран-участниц. Превышение одного 

или нескольких предельных значений не всегда указывает на макроэкономическую 

несбалансированность, так как она может быть связана с различными экономическими 

условиями и целями  экономической политики. 

  

            Если макроэкономическая несбалансированность в стране-участнице 

оценивается как серьезная и нежелательная, с возможным негативным экономическим 

и финансовым влиянием на стабильность экономики ЕС и угрожает деятельности ЭМС, 

по отношению к стране-участнице может быть начата процедура устранения 

чрезмерной несбалансированности. Она включает дачу рекомендаций, повышенные 

требования контроля и надзора  и – в отношении стран-участниц, денежной единицей 

которых является евро, – штраф, если длительно не проводятся мероприятия, 

необходимые для корректировки макроэкономической несбалансированности. 

 

IV Контроль над разработкой бюджета 

 

Чтобы обеспечить рост экономики и финансовую стабильность страны, а также 

обеспечить более строгую бюджетную дисциплину, контролируя и координируя 

бюджетную политику в еврозоне и ЕС, в рамках цикла контроля и координации 

экономической политики или Европейского семестра все страны-участницы ЕС готовят 

ежегодные среднесрочные программы, которые характеризуют фискальную политику 

страны на следующие четыре года. Страны еврозоны готовят Программы 

Стабильности, а остальные страны-участницы ЕС – Программу конвергенции. 

Европейский семестр предусматривает то, как эти программы разрабатываются, 

оцениваются в ЕК (Евросовет дает каждой стране-участнице рекомендации) в первом 

полугодии календарного года, таким образом обеспечивая странам-участницам 

возможность учесть предложенные рекомендации в процессе разработки бюджета на 

следующий год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Маастрихтские критерии 
 

 В соответствии с Договором о деятельности Европейского Союза,  EK и ЕЦБ 

регулярно готовят Сообщение о конвергенции, чтобы проверить, достигли ли 

потенциальные страны  еврозоны высокого уровня долгосрочной конвергенции. Чтобы 

оценить экономическую конвергенцию, эти структуры используют систему анализа, 

которая опирается на выполнение т.н. Маастрихтских критериев.  

 

Главная цель Маастрихтских критериев – обеспечить, чтобы к еврозоне 

присоединялись только те страны ЕС, экономические условия которых обеспечивают 

сохранение стабильности цен и эффективное функционирование еврозоны. Критерии 

конвергенции должны быть выполнены на основании данных отчетного периода, но 

одновременно соответствие критериям конвергенции играет существенную роль не 

только в какой-то конкретный момент, но и в течение длительного периода времени. 

По этой причине, при оценке страны особое внимание уделяется долгосрочности 

конвергенции.  

 

Критерии конвергенции  

 

1. Стабильность цен 

За год до оценки средний уровень годовой инфляции в соответствующей стране не 

должен более чем на 1.5 процентных пункта превышать средний показатель трех 

лучших, с точки зрения средней инфляции, стран-участниц ЕС. 

  

2. Фискальные процессы 

 Всеобщий дефицит правительственного бюджета не должен превышать 3% от 

ВВП страны.  

 Общая задолженность правительственного бюджета не должна превышать 60% 

от ВВП страны. 

 

Когда в Латвии  дефицит бюджета достиг 3.5%  от ВВП 2008 года, Совет принял 

решение начать против Латвии Процедуру предотвращения чрезмерного дефицита
7
.  

Учитывая последствия глобального финансового кризиса и внутренней 

несбалансированности, Совет решил, что до 2012 года дефицит бюджета должен быть 

сокращен ниже 3%, и цели фискальной консолидации дефицита бюджета составляют 

не более 10% ВВП в 2009 году, 8.5% в 2010 году и 6% в 2011 году (согласно 

методологии ЕСС 95).  

 

 

3. Стабильность валютного курса 

Страна, по крайней мере, за два года до оценки без существенных колебаний 

соблюдала предусмотренные границы колебаний ГКМ II. Страна в это время по своей 

инициативе не девальвировала национальную валюту по отношению к евро . 

 

4. Долгосрочное развитие процентных ставок 

                                                 
7 Изложение см. в Приложении №2  к Плану. 
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Долгосрочные процентные ставки – обычно ставки правительственных 10-годовых 

облигаций – не должны более чем на 2 процентных пункта превышать средний 

показатель трех лучших, с точки зрения средней инфляции, стран-участниц ЕС.  
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Таблица 3.1.  

Выполнение Маастрихтских критериев в Латвии с 2007 до 2011 года  

 

Кри-

терий 

в 2007 

году 

Дости-

жение 

Латвии  

в 2007 

году 

Кри-

терий 

в 2008 

году 

Дости-

жение 

Латвии  

в 2008 

году 

Кри-

терий 

в 2009 

году 

Дости-

жение 

Латвии  

в 

2009году 

Кри- 

терий 

в 2010 

году 

Дости-

жение 

Латвии  

в 2010 

году 

Крите-

рий 

в 2011 

году 

Дости-

жение 

Латвии  

в 2011 

году 

Всеобщий 

прави-

тельствен

ный 

дефицит 

(% к ВВП) 

-3,0 -0,4 -3,0 -4,2 -3,0 -9,8 -3,0 -8,2 -3,0 -3,5 

Всеобщая 

прави-

тельствен

ная задол-

женность  

(% к ВВП) 

60,0 9,0 60,0 19,8 60,0 36,7 60,0 44,7 60,0 42,6 

Средняя 

годовая 

инфляция 

(%) 

2,8 10,1 4,1 15,3 1,5 3,3 2,4 -1,2 3,1 4,2 

Долго-

срочная 

процент-

ная ставка 

государст-

венных  

ценных 

бумаг (%) 

6,43 5,28 6,24 6,43 5,93 12,36 5,20 10,34 7,30 5,91 

Режим 

валютного 

курса 

Критерий в 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 

году: Фиксированный валютный курс по 

отноше-нию к евро  и по крайней мере 2-

ухгодичное участие в ГКM II.  

 

Достижение Латвии в 2007, 2008, 2009, 2010 и 

2011 году: Фиксированный валютный курс по 

отношению к евро  с 2005 года, участие в 

ГКM II с мая 2005 года. 

 

Источник: данные Государственной кассы, ЦСУ и Eurostat. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.  

Состав рабочих групп 
 Таблица 4.1.   

 

Рабочая группа денежных и платежных систем 
 

Руководитель 

Банк Латвии 

Заместитель президента Банка Латвии  

Андрис Руселис 

тел.: 6702 2328 

эл. почта: andris.ruselis@bank.lv 

Для информации, CC: 

Банк Латвии 

Секретарь рабочей группы 

Старший экономист управления международных отношений и коммуникации 

Антра Тренко 

тел: 6702 2506 

эл. почта: antra.trenko@bank.lv 

Участники 

1. Латвийская ассоциация коммерческих банков 

Заместитель председателя Комитета по платежным карточкам ЛАКБ  

Руководитель Управления расчетных карт GE Money Bank  

Инесе Блекте 

тел.: 6702 9029 

эл. почта: inese.blekte@ge.com 

2. Латвийская ассоциация коммерческих банков 

Аналитик 

Жанете Глаудиня 

тел.: 6728 4182 

эл. почта: zanete.glaudina@bankasoc.lv 

3. Латвийская ассоциация коммерческих банков 

Председатель комитета по платежам 

Руководитель Управления обработки платежей и поддержки Группы Swedbank  

Марекс Ковалевскис 

тел.:  6744 5799 

эл. почта: mareks.kovalevskis@swedbank.lv 

4. Латвийская Ассоциация коммерческих банков 

Заместитель председателя комитета по платежам  

Руководитель управления расчетов и корреспондентских отношений GE Money 

Bank  

Каспарс Кравчунс 

тел.: 6702 4724 

эл. почта: kaspars.kravcuns@ge.com 

5. Государственная Касса 

Заместитель управляющей 

Гунта Медне 

тел.: 6709 4216 
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эл. почта: gunta.medne@kase.gov.lv  

6.  Министерство сообщения 

Старший референт Отдела электронной связи и почты Департамента связи  

Инесе Пакуле 

тел: 6702 8115 

эл. почта: inese.pakule@sam.gov.lv 

7. ГАО «Латвияс Пастс»  

Член правления 

Эгонс Страздиньш 

тел.: 6760 8507 

эл. почта: egons.strazdins@pasts.lv 

8. Министерство внутренних дел 

Директор Департамента отраслевой политики 

Димитрий Трофимовс 

тел.: 6721 9420 

эл. почта: dimitrijs.trofimovs@iem.gov.lv 

9. Государственная канцелярия 

Руководитель Департамента развития государственного управления  

Эва Упите 

тел.: 6708 2978 

эл. почта: eva.upite@km.gov.lv 

10. Латвийский Центральный депозитарий 

Член правления, руководитель Департамента учета ценных бумаг и расчетов  

Райтис Ванцанс 

тел.: 6721 2431 

эл. почта: raitis.vancans@nasdaqomx.com 

 
 Таблица 4.2.   

 

Рабочая группа финансовой системы 
 

Руководитель 

Комиссия рынка финансов и капитала  

Председатель комиссии 

Кристапс Закулис 

тел.: 6777 4800 

эл. почта: kristaps.zakulis@fktk.lv 

Информация, CC: 

Комиссия рынка финансов и капитала  

Секретарь рабочей группы 

Руководитель отдела по делам Европейского Союза и международным делам  

Кристине Батрага 

тел: 6777 4881 

эл. почта: kristine.batraga@fktk.lv 

Участники  
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1. Латвийская Ассоциация профессиональных страховых брокеров 

Председатель правления 

Агрис Ауце 

тел.: 6736 8312 

эл. почта: a@aa.lv 

2. Латвийская ассоциация коммерческих банков 

Руководитель комитета кредитования народного хозяйства  

Карлис Даневичс 

тел.: 6721 5571 

эл. почта: karlis.danevics@seb.lv 

3. Государственное агентство социального страхования  

Руководитель отдела администрирования схемы фондируемых пенсий  

Илона Деге 

тел.: 6701 3634 

эл. почта: ilona.dege@vsaa.lv 

4. Латвийская Ассоциация страховщиков  
Исполнительный директор 

Юрис Думпис 

тел.: 6736 0898  

эл. почта: office@laa.lv 

5. Министерство Финансов 

Юрисконсульт Отдела фискального управления Департамента фискальной 

политики 

Илга Ермацане 

тел.: 6709 5429 

эл. почта: ilga.jermacane@fm.gov.lv 

6.  Латвийская ассоциация коммерческих банков 

Председатель комитета по платежам 

Руководитель Управления обработки платежей и поддержки Группы Swedbank  

Марекс Ковалевскис 

тел.:  6744 5799 

эл. почта: mareks.kovalevskis@swedbank.lv 

7. Латвийский союз кооперативных ссудо-сберегательных обществ  

Председатель правления 

Ольга Казачкова 

тел.: 6723 3458 

эл. почта: olga.kazachkova@dzks.lv 

8. Латвийская ассоциация страховых брокеров 

Председатель правления 

Айгарс Крумс 

тел.: 2833 1901 

эл. почта: laba_valde@inbox.lv 

9. Государственная Касса 

Заместитель управляющего 

Янис Поне 

тел.: 6709 4227 

эл. почта: janis.pone@kase.gov.lv  
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10. NASDAQ OMX Рига 

Старший специалист по торговле 

Агния Рогуле 

тел.: 6721 2431 

эл. почта: agnija.rogule@nasdaqomx. 

11. Латвийская Ассоциация коммерческих банков 

Руководитель комитета ценных бумаг 

Руководитель сервиса содержания ценных бумаг SEB 

Гатис Симсонс 

тел.: 6721 5733 

эл. почта: gatis.simsons@seb.lv 

12. Министерство благосостояния 

Старший отраслевой эксперт по вопросам экономического анализа и 

прогнозирования Департамента социального страхования 

Сандра Стабиня  

тел.:  6702 1551 

эл. почта: sandra.stabina@lm.gov.lv 

13. Министерство земледелия  

Директор Департамента бюджета и финансов  

Янис Шноре 

тел.:  6702 7283 

эл. почта: janis.snore@zm.gov.lv 

14. Латвийская Ассоциация коммерческих банков 

Советник президента 

Теодорс Тверийонс 

тел.: 6728 5441 

эл. почта: teodors.tverijons@bankasoc.lv 

15. Латвийский Центральный депозитарий 

Член правления, Руководитель департамента учета ценных бумаг и расчетов  

Райтис Ванцанс 

тел.: 6721 2431 

эл. почта: raitis.vancans@nasdaqomx.com 

16. Латвийская Ассоциация коммерческих банков  

Представитель комитета инвестиционных обществ 

Раймондс Весерс 

тел.: 2922 7916 

эл. почта: raimonds.vesers@citadele.lv 

17. Банк Латвии 

Заместитель руководителя управления монетарной политики 

Элмарс Закулис 

тел.:  6702 2418 

эл. почта: elmars.zakulis@bank.lv 

18. Латвийская Ассоциация коммерческих банков 

Председатель комитета по пенсионным фондам 

Рудите Звиргздиня  

тел.: 2910 7625 

эл. почта: rudite@pensiju-fonds.lv 
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 Таблица 4.3   

 

Рабочая группа государственной администрации  
 

Руководитель 

Министерство финансов 

Заместитель Государственного секретаря 

Арина Андрейчика  

тел.: 6709 5675 

эл. почта: arina.andreicika@fm.gov.lv 

Для информации, CC: 

Министерство финансов 

Секретарь рабочей группы 

Юрисконсульт Отдела фискального управления Департамента фискальной политики 

Илга Ермацане 

тел: 6709 5429 

эл. почта: ilga.jermacane@fm.gov.lv 

Участники 

1. Государственная Касса 

Управляющий 

Каспарс Аболиньш 

тел.: 6709 4222 

эл. почта: kaspars.abolins@kase.gov.lv 

2. Служба государственных доходов 

Заместитель директора налогового управления 

Инесе Бахановска 

тел.: 6702 8815 

эл. почта: inese.bahanovska@vid.gov.lv 

3. Министерство иностранных дел 

Заместитель директора юридического департамента,  

Руководитель отдела по международным договорам  

Иева Билмане 

тел.: 6701 6290 

эл. почта: ieva.bilmane@mfa.gov.lv 

4. Банк Латвии 

Руководитель международного управления 

Агрис Цауне 

тел.: 6702 2301 

эл. почта: agris.caune@bank.lv 

5. Министерство сообщения 

Юрисконсульт юридического департамента 

Агнис Дриксна 

тел.: 6702 8020 

эл. почта: agnis.driksna@sam.gov.lv 

6. Государственное агентство социального страхования  

Заместитель директора  

Майя Гродума 

тел.: 6701 3641 
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эл. почта: maija.groduma@vsaa.lv 

7. ГАО «Латвияс Пастс»  

Директор Юридического департамента 

Анда Янсоне 

тел.: 6760 8383 

эл. почта: anda.jansone@pasts.lv 

8. Министерство экономики 

Руководитель отдела координации экономической политики Департамента 

структурной политики народного хозяйства 

Лудис Нейдерс 

тел.: 6701 3119 

эл. почта: ludis.neiders@em.gov.lv 

9. Министерство благосостояния 

Директор Департамента финансов и развития 

Индра Карклиня 
тел.: 6702 1664 

эл. почта: indra.karklina@lm.gov.lv  

10. Министерство охраны среды и регионального развития 

Заместитель директора Департамента  развития самоуправлений 

Ирэна Котельникова 

тел.: 6777 0443 

эл. почта: irena.kotelnikova@varam.gov.lv 

11. Министерство юстиции 

Руководитель отдела по обеспечению качества нормативных актов  

Кристине Куприянова 
тел.: 6703 6922 

эл. почта: kristine.kuprijanova@tm.gov.lv 

12. Государственная канцелярия 

Заместитель руководителя Департамента  развития государственного 

управления  

Гиртс Блумерс 

тел.: 6708 2933 

эл. почта: girts.blumers@mk.gov.lv 

13. Министерство охраны среды и регионального развития 

Руководитель отдела государственных информационных систем Департамента  

электронного управления  

Айгарс Лауриновичс 

тел.: 6777 0309 

эл. почта: aigars.laurinovics@varam.gov.lv 

14. Банк Латвии 

Руководитель Юридического управления 

Илзе Посума 

тел.: 6702 2803 

эл. почта: ilze.posuma@bank.lv 

15. Министерство земледелия 

Директор Департамента бюджета и финансов 

Янис Шноре 

тел.:  6702 7283 
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эл. почта: janis.snore@zm.gov.lv 

16. 

 
Центральное статистическое управление 

Директор Департамента макроэкономической статистики 

Даце Томасе 

тел.: 6736 6844;  

эл. почта: dace.tomase@csb.gov.lv 

17. Латвийский Cоюз самоуправлений 

Советник по финансам и экономике 

Ласма Убеле 

тел.: 6732 6633  

эл. почта: lasma.ubele@lps.lv 

18. Министерство среды 

Директор Департамента охраны среды 

Рудите Весере 

тел.: 6702 6464 

эл. почта: rudite.vesere@varam.gov.lv 

19. Министерство юстиции 

Заместитель директора Департамента стратегии 

Ингрида Виша 
тел.: 6703 6744 

эл. почта: ingrida.visa@tm.gov.lv 

20. Министерство охраны среды и регионального развития 

Консультант по финансам и налогам Департамента инвестиций 

Олита Залите-Вилипа 

тел.: 6601 6775 

эл. почта: olita.zalite-vilipa@varam.gov.lv 

 

 Таблица 4.4.   

Рабочая группа нефинансовых предприятий и потребителей  

 
Руководитель 

Министерство экономики 

Заместитель Государственного секретаря 

Зайга Лиепиня 

тел.: 6701 3102 

эл. почта: zaiga.liepina@em.gov.lv 

Для информации, CC: 

Министерство экономики 

Секретарь рабочей группы 

Старший референт Отдела по конкуренции, торговле и правам потребителей 

Департамента внутреннего рынка  

Кристине Кребе-Климовича 

тел: 6701 3230 

эл. почта: kristine.klimovica@em.gov.lv 

Участники 

1. Латвийская Конфедерация работодателей  

Эксперт по корпоративной социальной ответственности и коммуникации 

Агнесе Алксне 
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тел.: 6722 5162 

эл. почта: agnese.alksne@lddk.lv 

2. Латвийская торгово-промышленная палата 

Заместитель руководителя политического отдела   

Катрина Антонова 

тел.: 6722 5595 

эл. почта: katrina.antonova@chamber.lv 

3. Банк Латвии 

Руководитель Отдела макроэкономического анализа Управления монетарной 

политики  

Санта Берзиня 

тел.: 6702 2766 

эл. почта: santa.berzina@bank.lv 

4. Латвийская Ассоциация торговцев 

Президент 

Хенрикс Данусевичс 

тел.: 6729 7372 

эл. почта: henriks@lta.lv 

5. Министерство экономики 

Руководитель Отдела по конкуренции, торговле и правам потребителей 

Департамента внутреннего рынка 

Линда Дунтава 

тел.: 6701 3213 

эл. почта: linda.duntava@em.gov.lv 

5. Министерство экономики 

Заместитель директора Департамента внутреннего рынка 

Интарс Эглитис 

тел.: 6701 3236 

эл. почта: intars.eglitis@em.gov.lv 

6. Клуб защиты интересов потребителей 

Председатель правления 

Зинта Ковалевска 

тел.: 6722 1267 

эл. почта: zk@latnet.lv 

7. Министерство экономики 

Руководитель отдела предпринимательской деятельности, привлечения 

иностранных инвестиций и экспорта Департамента конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности  

Арта Крузе 

тел.: 6701 3127 

эл. почта: arta.kruze@em.gov.lv 

8. Министерство экономики 

Руководитель отдела координации экономической политики Департамента 

структурной политики народного хозяйства 

Лудис Нейдерс 

тел.: 6701 3119 

эл. почта: ludis.neiders@em.gov.lv 

9. Министерство охраны среды и регионального развития 
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Руководитель отдела государственных информационных систем Департамента 

электронного управления 

Айгарс Лауриновичс 

тел.: 6777 0309 

эл. почта: aigars.laurinovics@varam.gov.lv 

10. Латвийское Агентство инвестиций и развития 

Руководитель Отдела развития проектов Департамента инвестиционных 

проектов 

Гунтис Лаускис 

тел.: 6703 9471 

эл. почта: guntis.lauskis@liaa.gov.lv 

11. Государственная канцелярия 

Руководитель Департамента развития государственного управления  

Эва Упите 

тел.: 6708 2978 

эл. почта: eva.upite@mk.gov.lv 

12. Министерство экономики 

Руководитель общественных отношений 

Эвита Урпена 

тел.: 6701 3193 

эл. почта: evita.urpena@em.gov.lv 

13. Центр защиты прав потребителей 

Директор 

Байба Витолиня 

тел.: 6738 8624 

эл. почта: baiba.vitolina@ptac.gov.lv 

14. Министерство экономики 

Директор Департамента внутреннего рынка 

Гинтс Задракс 

тел.: 6701 3244 

эл. почта: gints.zadraks@em.gov.lv 

15. Ассоциация защиты интересов потребителей 
Председатель Совета Текла Жабова 

Член Совета Илга Вецзиединя 

тел.: 6729 6884 

эл. почта: piaa@delfi.lv  

 

      Таблица 4.5   

Рабочая группа информирования общества и коммуникации 

 
Руководитель 

Министерство финансов 

Руководитель Отдела коммуникации Департамента обеспечения финансов и 

деятельности 

Алексис Яроцкис 

тел: 6708 3850 

эл. почта: aleksis.jarockis@fm.gov.lv  

Для информации, CC: 
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Министерство финансов 

Секретарь рабочей группы 

Эксперт отдела коммуникации Департамента обеспечения финансов и деятельности  

Лелде Каунесе 

тел: 6709 5405 

эл. почта: lelde.kaunese@fm.gov.lv 

Участники 

1. Министерство охраны среды и регионального развития 

Руководитель отдела коммуникации 

Кристине Баршевска 

тел.: 6702 6533 

эл. почта: kristine.barsevska@varam.gov.lv 

2. Государственное Агентство по развитию туризма 

Руководитель общественных отношений 

Инта Бриеде 

тел.: 6735 8152 

эл. почта: inta.briede@latvia.travel.lv 

3. Центр защиты прав потребителей 

Руководитель отдела общественных отношений и информирования 

потребителей 

Санита Гертмане 

тел.: 6738 8622 

эл. почта: sanita.gertmane@ptac.gov.lv 

4. Банк Латвии 

Пресс-секретарь 

Мартиньш Гравитис 

тел.: 6702 2349 

эл. почта: martins.gravitis@bank.lv 

5. Министерство иностранных дел 

Старший референт департамента информации и общественных отношений  

Кристине Иосава 

тел.: 6701 5984 

эл. почта: kristine.iosava@mfa.gov.lv  

6. Министерство образования и науки 

Руководитель отдела коммуникации 

Даце Янсоне 

тел.: 6704 7804 

эл. почта: dace.jansone@izm.gov.lv 

7. Государственная канцелярия 

Руководитель отдела коммуникации 

Лайне Кучинска 

тел.:  6708 2905 

эл. почта: laine.kucinska@mk.gov.lv 

8. Министерство благосостояния 

Руководитель отдела коммуникации 

Марика Купче 

тел.: 6702 1665 

эл. почта: marika.kupce@lm.gov.lv 
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9. Латвийская Ассоциация коммерческих банков 

Специалист по коммуникации 

Байба Мелнаце 

тел.: 6728 5189 

эл. почта: baiba.melnace@bankasoc.lv 

10. Министерство юстиции 

Специалист по общественным отношениям 

Ксения Новикова 

тел.: 6703 6739 

эл. почта: ksenija.novikova@tm.gov.lv 

11. Банк Латвии 

Руководитель отдела общественных отношений 

Кристапс Отерсонс 

тел.: 6702 2384 

эл. почта: kristaps.otersons@bank.lv 

12. Министерство здравоохранения 

Руководитель отдела коммуникации 

Эгита Поле 

тел.: 6787 6105 

эл. почта: egita.pole@vm.gov.lv 

13. Сейм 

Руководитель Бюро общественных отношений 

Лелде Рафелде 

тел.: 6708 7218 

эл. почта: lelde.rafelde@saeima.lv 

14. Комиссия по регулированию общественных услуг 

Представитель по вопросам общественных отношений 

Дайга Рейхмане 

тел.: 2655 3175 

эл. почта: daiga.reihmane@sprk.gov.lv 

15. Министерство сообщения 

Специалист по общественным отношениям 

Роландс Румба 

тел.: 6702 8390 

эл. почта: rolands.rumba@sam.gov.lv 

16. Министерство экономики 

Руководитель отдела общественных отношений 

Эвита Урпена 

тел.: 6701 3193 

эл. почта: evita.urpena@em.gov.lv 

17. Латвийская ассоциация защиты интересов потребителей 

Председатель совета 

Текла Жабова 

тел.: 6729 6884 

эл. почта: piaa@delfi.lv 

 

 

Министр финансов  А.Вилкс 


