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Юридическое бюро Александра Хрулёва 
Юридические консультации адвокатов, юристов в Латвии  

 

LV-1048, Латвия, Рига, ул. Эдуарда Смильгя 2A 
www.alex-lawyer.lv/ru/main.php 

тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 

======================================================================== 

 

 

Кодекс Латвии об административных правонарушениях 

 

Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года  

и вступил в силу с 1 июля 1985 года 

 

До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики 

постановлением Верховного Совета Латвийской Республики от 29 августа 1991 года «О 

применении законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской 

Республики» Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР считается 

Кодексом Латвии об административных правонарушениях. 

 
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 июня 2018 года) 

 

 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «Б» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ТАМОЖНИ 

 

Статья 20110. Нарушение правил выполнения таможенных режимов 

Нарушение правил выполнения таможенных режимов, кроме случаев, когда нарушение 

совершено вследствие технической ошибки или случайности и в его результате не может 

возникнуть таможенная задолженность, –  

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере до ста 

сорока евро, а на юридических лиц – до семисот евро с конфискацией товаров или без 

таковой. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до двухсот восьмидесяти 

евро, а на юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро с конфискацией товаров или без 

таковой. 

Применение таможенного режима к контрафактным и пиратским товарам или временное 

хранение этих товаров – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – от семисот до семи тысяч ста евро с 

конфискацией этих товаров. 

Нарушение правил импорта, экспорта, перемещения и транзита товаров стратегического 

значения –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до пятисот 

семидесяти евро, а на юридических лиц – от трёхсот пятидесяти до семи тысяч ста евро с 

конфискацией соответствующих товаров или без таковой. 
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Предусмотренные частью четвертой настоящей статьи действия, совершенные повторно 

в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от трёхсот пятидесяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от тысячи четырёхсот до четырнадцати тысяч евро 

с конфискацией соответствующих товаров. 

Непредставление сводной декларации о ввозе или вывозе в установленный 

нормативными актами срок – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических и юридических лиц в 

размере от семи до семидесяти евро. 

Предусмотренные частью шестой настоящей статьи действия, совершенные повторно в 

течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических и юридических лиц в размере от 

семидесяти до ста сорока евро. 

 

Статья 20112. Контрабанда 

Ввоз подлежащих таможенному оформлению товаров или иных ценностей на 

таможенную территорию Латвийской Республики или вывоз их с нее в обход таможенного 

контроля, или с сокрытием этих товаров или иных ценностей от такого контроля, или без их 

декларирования, или с использованием поддельных таможенных или других документов, или 

иным незаконным образом (контрабанда), – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до семисот 

евро, а на юридических лиц – от семисот до семи тысяч ста евро с конфискацией этих 

товаров или иных ценностей и использованного для их перемещения (перевозки) 

транспортного средства или без таковой. 

 

Статья 20113. Представление в таможенное учреждение содержащих недостоверную 

информацию документов  

Представление в таможенное учреждение содержащих недостоверную информацию 

документов любого вида – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до трёхсот пятидесяти евро, 

а на юридических лиц – до восьми тысяч пятисот евро с конфискацией соответствующих 

товаров или без таковой. 

 

Статья 20114. Декларирование товаров под ненастоящим наименованием или 

несоответствующим кодом 

Декларирование товаров под ненастоящим наименованием или не соответствующим ему 

кодом Комбинированной номенклатуры Европейского союза, кроме случаев, когда 

правонарушение совершено вследствие технической ошибки или случайности и в его 

результате не может возникнуть таможенная задолженность, –  

влечёт предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере до ста 

десяти евро, а на юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро с конфискацией 

соответствующих товаров или без таковой. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до двухсот десяти евро, а на 

юридических лиц – до двух тысяч девятисот евро с конфискацией соответствующих 

товаров или без таковой. 
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Статья 20115. Не разрешённые действия с подлежащими таможенному оформлению 

товарами и иными ценностями 

Хранение, перевозка, пересылка или реализация подлежащих таможенному оформлению 

товаров или иных ценностей на таможенной территории Латвийской Республики без 

разрешения таможенных учреждений – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до ста сорока евро, а на 

юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро с конфискацией товаров или без таковой. 

Снятие, замена или уничтожение таможенных обеспечений без разрешения таможенных 

учреждений – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до ста сорока евро, а на 

юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро с конфискацией товаров или без таковой. 

 

Статья 20116. Использование в других целях без разрешения таможенного 

учреждения товаров, которым предоставлены льготы по таможенным налогам и другим 

таможенным платежам 

Использование товаров без разрешения таможенного учреждения в других целях, 

отличных от тех, для которых предоставлены льготы по таможенным налогам и другим 

таможенным платежам – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двухсот десяти евро, а на 

юридических лиц – до четырёх тысяч трёхсот евро. 

 

Статья 20117. Действия, в результате которых не уплачены в полном объёме 

таможенные налоги и другие таможенные платежи 

Неуплата таможенных налогов или других таможенных платежей в установленные сроки, 

а также иные действия, в результате которых не уплачены в полном объёме таможенные 

налоги или другие таможенные платежи, –  

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере до ста сорока евро, а на 

юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 20118. Швартовка к находящемуся под таможенным контролем судну 

Швартовка других судов или плавучих средств к находящемуся под таможенным 

контролем судну без разрешения таможенного учреждения Латвийской Республики – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере до двухсот восьмидесяти 

евро, а на юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро. 

 

Актуальные тексты Законов Латвии с изменениями и дополнениями в переводе на 

Русский Язык Вы имеете возможность заказать в SIA «BIZNESA INFORMĀCIJAS 

BIROJS» Рег. № 40003332886, по адресу: LV-1010, Латвия, Рига, ул. Смилшу 3, офис 

311, (Старая Рига); Конт. тел.: (+371) 67290209; 

Сайт: http://www.pravo.lv ; E-mail: mailto:bib@pravo.lv 

 

 

Юридическое бюро Александра Хрулёва – Гарантирует Клиентам профессиональную 

юридическую помощь, конфиденциальность полученной информации, и индивидуальный 

подход к каждому Клиенту по уголовным, административным, гражданским делам, 

финансовым спорам – в соответствии с действующим законодательством Латвии, 

Германии и Российской Федерации. Опыт юридической практики с 1979 года.  

 

Минимальная стоимость юридической консультации в Латвии – Риге от 30 – 100.00 

EURO: по Уголовным, Административным, Гражданским делам, Ведению бизнеса, 

Финансовым спорам, Взысканию долгов с физических и юридических лиц в Латвии, 

Германии, России – стоимость первичной консультации и дальнейшее ведение 
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указанных категорий дел – для физических и юридических лиц – устанавливается по 

предварительной договорённости сторон. Предварительная запись на юридическую 

консультацию по: 

 

 тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно 

  

Юридическая консультация адвоката, юриста в Латвии 

http://www.alex-lawyer.lv/ru/main.php

