
 
 Перевод Закона имеет только информационное значение  

Редакция закона  вступила в силу с 1 января 2017 года 

Сейм принял и президент страны 

провозглашает следующий закон:  

 

Закон о сборах за использование автомобильных дорог  
 

Статья 1. Цель сбора за использование автодорог  
Целями сбора за использование автодорог (далее – сбор) являются способствование 

содержанию и развитию главных  и региональных государственных дорог, а также 

стимулирование использования экологически более чистых транспортных средств.  

(С изменениями, внесенными  законом от 23.11.2016, который вступил в силу с 01.01.2017)  

 

Статья 2. Объект сборов  
Сборы уплачиваются за использование указанных в Приложении 1 настоящего закона 

отрезков главных и региональных государственных автодорог (кроме случаев их 

пересечения, в том числе на перекрестках с круговым движением) грузовыми 

транспортными средствами, полная масса которых превышает 3000 килограммов, 
грузовыми автомобилями и их составами полной массой более 3500 килограммов, 

предназначенных или используемых для перевозки грузов автомобильным транспортом 

(далее – транспортные средства).  

(В редакции закона от 23.11.2016, который вступил в силу с 01.01.2017) 

 

Статья 3. Плательщики сборов  
Оплата вносится владельцем механического транспортного средства, его держателем или 

водителем согласно порядку, определенному Кабинетом министров.  

 

Статья 4. Ставки сборов  
(1) Сбор уплачивается в зависимости от уровня выхлопных выбросов двигателя 

транспортного средства и количества осей транспортного средства или состава транспортных 

средств за время, в течение которого планируется использовать дорогу в соответствии со 

ставками, предусмотренными в Приложении 2 к настоящему закону. Уровень выбросов 

автотранспортных средств удостоверяется данными о транспортных средствах и их 

водителях, внесенными в государственный регистр. Уровень выхлопных выбросов двигателя 

автотранспортного средства, зарегистрированного за границей, а также зарегистрированного в 

Латвии автотранспортного средства, данные о выбросах двигателя которого в регистр не 

внесены, должны быть подтверждены выданным изготовителем транспортного средства или 

представителем изготовителя свидетельством о соответствии выбросов двигателя 

транспортного средства определенному уровню.  

 

(2) Оплата дневной ставки сбора дает право на использование главных и региональных 

государственных автодорог в течение 24 часов с момента, указанного в документе об оплате.  

 

(3) Оплата недельной ставки сбора дает право на использование главных и региональных 

государственных автодорог семи суток, в том числе в день начальной даты, указанный в 

платежном документе.  

 

(4) Оплата месячной ставки сбора дает право на использование главных и региональных 

государственных автодорог течение 30 суток, в том числе в день начальной даты, указанный в 

платежном документе.  

 



(5) Оплата годовой ставки сбора дает право на использование главных и региональных 

государственных автодорог в течение одного года, начиная с даты, указанной в документе об 

оплате.  

(6) Если уровень выбросов двигателя транспортного средства не известен либо не имеется 

выданного изготовителем транспортного средства или его представителем удостоверения о 

соответствии выбросов двигателя транспортного средства определенному уровню, сбор 

уплачивается в соответствии со ставкой, установленной для уровня ЕВРО 0.  

 

(С изменениями, внесенными  законом от 06.11.2013,19.06.2014  и 23.11.2016, которые 

вступили  в силу с 01.01.2017)  

 

Статья 5. Администрирование сборов  
(1) Сборы администрирует государственное акционерное общество «Дирекция безопасности 

дорожного движения», Служба государственных доходов и государственное акционерное 

общество «Латвийские государственные дороги».  

 

(2) Администрирование сборов включает в себя все виды деятельности, связанные с 

применением сборов. Взимание сбора включает в себя все виды деятельности, связанные с 

принятием платежа сбора от плательщика и зачисление его в Государственную кассу  на счет 

государственного бюджета с помощью поддерживаемой  «Дирекцией безопасности 

дорожного движения" электронной системы услуг. За обеспечение оказания услуг по 

взиманию сбора на всей территории Латвии отвечает государственное акционерное общество 

«Дирекция безопасности дорожного движения" и государственное акционерное общество 

«Латвийские государственные дороги».  

 
(3) Порядок взимания и администрирования сборов определяется Кабинетом министров.  

 

(В редакции закона от 06.11.2013 закон с изменениями, внесенными 19.06.2014, которые 

вступили в силу с 01.07.2014)  
 

Статья 5.1. Регистрация, надзор и исключение из регистра поставщиков услуг по 

взиманию сбора с помощью электронной системы 

Порядок регистрации и надзора за поставщиками услуг по взиманию сбора с помощью 

электронной системы, а также порядок, в котором поставщик услуг подлежит исключению из 

регистра, устанавливает Кабинет министров. 

 

(В редакции закона от 16.10.2014, который вступил в силу с 12.11.2014)  

 

 

Статья 6. Освобождение от уплаты сбора  
Сбор не уплачивается:  

1) за транспортные средства подведомственных Министерству внутренних дел учреждений и 

учебных заведений, подведомственных этим учреждениям;  

2) за транспортные средства подведомственных Министерству обороны учреждений и 

транспортные средства Национальных вооруженных сил;  

3) за транспортные средства учреждений Полиции самоуправлений;  

4) (Исключен законом от 20.12.2010)  

5) (Исключен законом от 20.12.2010)  

6) (Исключен законом от 23.11.2016)  

 7) (Исключен законом от 23.11.2016)  

8) (Исключен законом от 06.11.2013)  

9) (Исключен законом от 06.11.2013)  

 

(С изменениями, внесенными 20.12.2010, 06.11.2013 и 23.11.2016, которые вступили  в силу с 

01.01.2017) 

http://m.likumi.lv/ta/id/262284-grozijumi-autocelu-lietosanas-nodevas-likuma
http://m.likumi.lv/ta/id/267192-grozijumi-autocelu-lietosanas-nodevas-likuma
http://m.likumi.lv/ta/id/269826-grozijums-autocelu-lietosanas-nodevas-likuma


 

Статья 7. Возврат сборов  
(1) Возврат сбора осуществляется в следующих случаях:  

 

1) если транспортное средство снято с учета для вывоза из Латвии или списания. В этом 

случае возвращается часть суммы годовой ставки, рассчитанной по следующей формуле: 

Сумма, подлежащая возврату = сумма годового сбора х 1/12 х количество оставшихся 

полных календарных месяцев годового сбора;  

 

2) если транспортное средство было снято с учета для списания. В этом случае возвращается 

часть суммы месячного сбора, рассчитанная по следующей формуле:  

Сумма, подлежащая возврату = сумма платежа месячного сбора х 1/30 х количество 

оставшихся дней от даты, когда в регистр транспортных средств внесена отметка о 

снятии транспортного средства с учета для списания до даты истечения срока уплаты 

сбора;  

 

3) если дневная, недельная, месячная или годовая ставка сбора за один и тот же период и за 

одно и то же транспортное средство или состав транспортных средств выплачена дважды или 

более раз или выплачена сумма, которая превышает предусмотренную в настоящем законе. В 

этом случае выплачивается сумма, уплаченная сверх установленной законом ставки за 

конкретное транспортное средство.  

 

(2) (Исключен законом от 29.06.2009)  

 

(3) Если за одно и то же транспортное средство или состав транспортных средств уплачена 

годовая ставка сбора и входящая в этот же период месячная, недельная, дневная ставка сбора 

за механическое транспортное средство, входящее в состав транспортных средств, 

возмещается сумма, которая соответствует месячной, недельной или дневной ставке.  

 

(4) Решение о выплате сбора принимает Служба государственных доходов.  

 

(В редакции закона от 29.06.2009 и 06.11.2013, который вступает в силу с 11.12.2013)  

 

Статья 8. Контроль над уплатой сбора  
(1) Контроль над уплатой сбора осуществляется Государственной полицией. Порядок 

контроля над уплатой сбора определяется Кабинетом министров.  

 

(2) ) Если в Регистре транспортных средств и их водителей нет данных об уровне выбросов 

двигателя транспортного средства, то водитель транспортного средства по требованию 

должностного лица Государственной полиции обязан доказать уплату сбора и соответствие 

транспортного средства выбранному для уплаты сбора уровню выбросов двигателя.  

 

(3) (Исключен законом от 06.11.2013)  

 

(С изменениями, внесенными  законом от 06.11.2013 и 19.06.2014, который вступает в силу с 

01.07.2014.) 

 

Статья 9. Ответственность за нарушения настоящего закона  
За нарушение настоящего закона лицо привлекается к ответственности в установленном 

законом порядке.  

 

Статья 10. Расходование сборов  
(Исключен законом от 06.11.2013, который вступает в силу с 11.12.2013)  

 

Информативная ссылка на директивы Европейского союза  

http://m.likumi.lv/ta/id/267192-grozijumi-autocelu-lietosanas-nodevas-likuma
http://m.likumi.lv/ta/id/185656-autocelu-lietosanas-nodevas-likums/redakcijas-datums/2014/07/01


(В редакции закона от 06.11.2013, который вступает в силу с 11.12.2013)  

 

Настоящий закон содержит правовые нормы на основании:  

1) Директивы Европейского парламента и Совета 1999/62/ЕK от 17 июня 1999 года об 

определении платы за использование некоторых инфраструктур для грузовых транспортных 

средств;  

 

2) Директивы Европейского парламента и Совета 2006/38/EК от 17 мая 2006 года, которой 

вносятся поправки в Директиву 1999/62/ЕК о назначении платы за использование некоторых 

инфраструктур для грузовых транспортных средств;  

 

3) Директивы Европейского парламента и Совета 2011/76/EК от 27 сентября 2011 года, 

которой вносятся поправки в Директиву 1999/62/ЕК о назначении платы за использование 

некоторых инфраструктур для грузовых транспортных средств (документ относится к ЕЭЗ).  

Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2014 года. (В редакции закона от 06.11.2013, 

который вступает в силу с 11.12.2013) Закон принят Сеймом 11 декабря 2008 года.  

 

 

Президент Латвийской Республики В. Затлерс  

Рига, 23 декабря 2008 года  

 

 

 

 

Приложение 1  
к Закону о сборах за использование автодорог  

 

Участки главных и региональных государственных автодорог, за использование 

которых уплачивается сбор  
(Приложение с поправками, внесенными законом от 20.12.2010. и 23.11.2016, которые 

вступили  в силу с 01.01.2017) 

 

№ 

Маршрутный 

индекс главной и 

региональной 

государственной 

дороги 

Название маршрута главной и региональной 

государственной дороги 

Участок главной и 

региональной 

государственной дороги, за 

использование которого 

уплачивается сбор 

(км) 

от до 

1. A1 Рига (Балтэзерс) – граница с Эстонией 

(Айнажи) 

0,0 84,6 

93,4 96,8 

100,3 101,9 

2. A2 Рига – Сигулда – граница с Эстонией 

(Вецлайцене) 

12,4 50,4 

53,6 195,6 



3. A3 Инчукалнс – Валмиера – граница с Эстонией 

(Валка) 

0,0 89,1 

92,3 116,3 

4. A4 Рижская объездная дорога (Балтэзерс – 

Саулкалне) 

0,0 20,4 

5. A5 Рижская объездная дорога (Саласпилс – 

Бабите) 

0,0 2,4 

2,9 40,9 

6. A6 Рига – Даугавпилс – Краслава – граница с 

Белоруссией 

17,4 18,6 

19,6 28,3 

30,3 34,0 

39,1 45,8 

50,9 51,0 

56,5 144,0 

149,5 172,0 

176,2 268,7 

274,1 307,0 

7. A7 Рига – Бауска – граница с Литвой (Гренцтале) 7,9 65,5 

68,6 85,6 

8. A8 Рига – Елгава – граница с Литвой (Мейтене) 9,9 43,1 

48,6 76,1 

9. A9 Рига (Скулте) – Лиепая 0,0 92,3 

95,7 100,7 

101,9 129,5 

132,7 185,8 

188,2 191,7 



10. A10 Рига – Вентспилс 13,4 18,8 

23,8 37,0 

41,3 185,0 

11. A11 Лиепая – граница с Литвой (Руцава) 4,9 53,4 

12. A12 Екабпилс – Резекне – Лудза – граница с 

Россией (Терехово) 

3,9 58,4 

61,2 159,2 

13. A13 KГраница с Россией (Гребнево) – Резекне – 

Даугавпилс – граница с Литвой 

(Медуми)Даугавпилсская объездная дорога 

(Калкуны – Тилты) 

9,9 47,7 

53,2 134,8 

144,8 163,4 

14. A14 Даугавпилсская объездная дорога (Калкуны – 

Тилты) 

0,0 15,6 

15. A15 Резекненская объездная дорога 0,0 7,1 

16. P5 Улброка – Огре 0,0 19,9 

17. P80 Тинужи – Кокнесе 0,0 63,6 

 

Приложение 2  
к Закону о сборах за использование автодорог  

(в редакции закона от 23.11.2016, который вступили  в силу с 01.01.2017) 

 

Ставки сбора за использование автодорог 

1. Для транспортных средств полной массой от 3001 кг до 3500 кг  

Ставки сбора (euro) 

Дневная ставка Недельная ставка Месячная ставка Годовая ставка 

6 14 28 300 

 

 

2. Для транспортных средств и их составов полной массой от 3501 кг и до 12 000 кг: 

Уровень выбросов 
Ставки сбора (euro) 



двигателей 

автотранспортных средств 

дневная 

ставка 

недельная 

ставка 

месячная 

ставка 

годовая 

ставка 

EURO 0, I, II 9 22 44 535 

EURO III 8 20 40 484 

EURO IV и менее 

загрязняющие окружающую 

среду 

8 20 40 400 

 

3. Для транспортных средств и их составов полной массой от 12 001 кг: 

Уровень выбросов 

двигателей 

автотранспортных 

средств 

Количество осей 

 

Ставки сбора (euro) 

дневная 

ставка 

недельная 

ставка 

месячная 

ставка 

годовая 

ставка 

EURO 0 

EURO I 

EURO II 

не более трех осей 12 30 61 611 

не менее четырех осей 12 51 101 1018 

 

EURO III 

 

не более трех осей 9 24 48 484 

не менее четырех осей 11 40 80 804 

EURO IV и менее 

загрязняющие 

окружающую среду 

не более трех осей 8 21 43 427 

не менее четырех осей 11 36 71 711 

 


