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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 ДВЕНАДЦАТАЯ «А»
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Наименование главы с изменениями, внесёнными законом от 17 марта 2005 года)

Статья 1662. Коммерческая деятельность без регистрации или без специального
разрешения (лицензии), справки или разрешения и осуществление коммерческой
деятельности с нарушением упомянутых в специальном разрешении (лицензии), справке
или разрешении условий
Начало коммерческой деятельности без регистрации или без специального разрешения
(лицензии), справки или разрешения, если их необходимость определена законом или
правилами Кабинета министров, осуществление коммерческой деятельности с нарушением
упомянутых в специальном разрешении (лицензии), справке или разрешении условий, или
продолжение коммерческой деятельности после лишения, аннулирования специального
разрешения (лицензии), справки или разрешения или истечения срока их действия либо после
исключения коммерсанта из Регистра предприятий, а также продолжение деятельности
коммерсанта после распоряжения о приостановлении его деятельности –
влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от
двухсот восьмидесяти до семисот евро с конфискацией предметов и орудий совершения
административного правонарушения или без таковой и лишением права члена
правления занимать определённые должности в коммерческих обществах или без
такового.
Оказание услуг бюро кредитной информации без лицензии или нарушение условий
лицензии на деятельность бюро кредитной информации –
влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
четырнадцати тысяч евро.
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Статья 1663. Нарушение правил представления сведений и документов,
представляемых в Регистр предприятий
Непредставление установленных нормативными актами сведений или документов в
Регистр предприятий в установленный нормативными актами срок –
влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от семидесяти до
четырёхсот тридцати евро.
Те же нарушения, совершенные повторно в течение года после наложения
административного взыскания, –
влекут наложение штрафа в размере от двухсот десяти до семисот евро.
Непредставление в Регистр предприятий отделения регистра участников общества с
ограниченной ответственностью в порядке и в срок, установленные нормативными актами,
если доли основного капитала получены в наследство или с расходованием коммерческого
залога или если отчуждение долей основного капитала при исполнении должностных
обязанностей осуществлено присяжным судебным исполнителем или администратором
процесса неплатёжеспособности, –
влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до четырёхсот тридцати евро с
лишением члена правления права занимать определённые должности в коммерческих
обществах или без такового.
Статья 1666. Несоблюдение правил бухгалтерского учёта, представления отчётов и
статистической информации
Несоблюдение установленных нормативными актами условий ведения бухгалтерского
учёта, непредставление годовых отчётов, консолидированных годовых отчётов, сообщений о
платежах в учреждения управления или консолидированных сообщений о платежах в
учреждения управления в установленные соответствующими нормативными актами сроки или
их неполное представление в соответствующие государственные структуры –
влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от
семидесяти до четырёхсот тридцати евро с лишением права члена правления занимать
определённые должности в коммерческих обществах или без такового.
Уклонение от представления указанных в части первой настоящей статьи документов –
влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от ста
сорока до трёхсот пятидесяти евро с лишением права члена правления занимать определённые
должности в коммерческих обществах или без такового.
Предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи действия, совершенные
политической организацией (партией) или объединением политических организаций (партий),
–
влекут наложение штрафа на политическую организацию (партию) или объединение
политических организаций (партий) в размере от семидесяти до четырёхсот тридцати евро.
Статья 1667. Не заключение коллективного трудового договора и невыполнение
условий коллективного трудового договора
Отказ вести переговоры о заключении коллективного трудового договора или
невыполнение условий коллективного договора –
влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере до
семисот евро.
Статья 1668. Нарушение правил страхования
Уклонение от обязательного страхования имущества или представление фиктивных
сведений при страховании имущества –
влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до семидесяти евро.
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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
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

3

