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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 «Б» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Статья 1669. Реализация не соответствующих установленным требованиям товаров 

и услуг 

Предложение или продажа товаров или услуг, не соответствующих установленным 

нормативными актами требованиям качества, –  

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

а на юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро. 

Предложение или продажа нефтепродуктов, заменяющих их продуктов и компонентов 

или алкогольных напитков качества, не соответствующего требованиям, установленным 

нормативными актами, –  

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста сорока до 

четырёхсот тридцати евро, а на юридических лиц – от четырёхсот тридцати до четырёх 

тысяч трёхсот евро с конфискацией нефтепродуктов, заменяющих их продуктов и 

компонентов, алкогольных напитков, качество которых не соответствует требованиям, 

установленным нормативными актами, или без таковой. 

Не соответствующее установленным нормативными актами требованиям безопасности 

размещение товаров или услуг на рынке, их предложение или продажа – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати пяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до четырнадцати тысяч 

евро с конфискацией этих товаров или без таковой. 

Предложение или продажа, размещение на рынке товаров, не соответствующих 

существенным требованиям или техническим параметрам, установленным нормативными 

актами, – 
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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 без таковой. 

 

Статья 16610. Превышение допустимого в товарах количества вредных веществ 

Размещение на рынке, предложение или продажа таких товаров, количество химических 

веществ или уровень радиации в которых превышает нормы, установленные нормативными 

актами, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати пяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до четырнадцати тысяч 

евро с конфискацией этих товаров или без таковой. 

 

Статья 16611. Несоблюдение порядка приёма и рассмотрения требования 

потребителя, невыполнение гарантийных обязательств в отношении товаров и услуг 

Предложение не соответствующей установленным нормативными актами требованиям 

гарантии на товары или услуги – 

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

юридических лиц – от ста сорока до семисот евро. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания, – 

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

а на юридических лиц – от четырёхсот тридцати до тысячи четырёхсот евро. 

 

Статья 16612. Непредоставление информации о товаре, услуге, производителе, 

продавце или оказывающем услуги лице 

Необеспечение установленной нормативными актами письменной информации о товаре, 

услуге, производителе, продавце или оказывающем услуги лице или размещение товаров на 

рынке, их предложение или продажа без установленной нормативными актами маркировки или 

с маркировкой, представленная на которой информация или исполнение которой не 

соответствует требованиям нормативных актов, либо в единице упаковки или внешней 

упаковке, не соответствующей требованиям нормативных актов, – 

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

пятидесяти евро, а на юридических лиц от тридцати до семисот евро с конфискацией 

товара или без таковой. 

Предусмотренные частью первой настоящей статьи нарушения, совершенные в 

отношении горючего, – 

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста сорока до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – до двух тысяч девятисот евро.  

 

Статья 16614. Продажа поддельных товаров 

Предложение или продажа поддельных товаров – 

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

а на юридических лиц – до тысячи четырёхсот евро с конфискацией этих товаров. 

 

Статья 16615. Необеспечение подлежащих оценке соответствия товаров 

свидетельствами или подтверждениями соответствия и их предложение и реализация без 

удостоверений или подтверждений соответствия 

Размещение подлежащих оценке соответствия товаров на рынке без обеспечения их 

свидетельством или утверждением соответствия, кроме размещения на рынке лекарств, –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот восьмидесяти до 

семисот евро, а на юридических лиц – от семисот до четырёх тысяч трёхсот евро с 

конфискацией этих товаров или без таковой. 
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Необеспечение нефтепродуктов, заменяющих их продуктов и компонентов сертификатом 

соответствия, свидетельством соответствия, отчётом о тестировании или другим 

установленным нормативными актами документом, подтверждающим соответствие этих 

продуктов требованиям нормативных актов, либо предложение или реализация 

нефтепродуктов, заменяющих их продуктов и компонентов без таковых – 

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста сорока до семисот 

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

нефтепродуктов, заменяющих их продуктов и компонентов, на которые не имеется 

сертификата соответствия, свидетельства соответствия, отчёта о тестировании или 

другого установленного нормативными актами подтверждающего соответствие 

документа, или без таковой. 

Предложение или реализация подлежащих оценке соответствия товаров без 

свидетельства или утверждения соответствия, кроме предложения или реализации лекарств, –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати пяти до трёхсот 

пятидесяти евро, а на юридических лиц – от семидесяти до тысячи четырёхсот евро с 

конфискацией этих товаров или без таковой. 

 

Статья 16617. Незаконное использование товарного знака, другого отличительного 

знака и промышленного образца  

Незаконное использование товарного знака, другого отличительного знака товаров или 

услуг либо промышленного образца, подделка знака или использование либо распространение 

поддельного знака – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот восьмидесяти до 

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

с конфискацией орудия совершения нарушения или предмета нарушения. 

 

Статья 16620. Нарушение правил реализации табачных изделий, растительных 

курительных продуктов и электронных сигарет 

Предложение или реализация не маркированных марками акцизного налога табачных 

изделий или растительных курительных продуктов, за исключением предусмотренных 

нормативными актами случаев, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот десяти до 

четырёхсот тридцати евро, а на юридических лиц – от семисот до двух тысяч девятисот 

евро с конфискацией этих табачных изделий или растительных курительных продуктов 

или без таковой. 

Реализация табачных изделий без соблюдения условий о цене их реализации – 

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот десяти до 

двухсот восьмидесяти евро, а на юридических лиц – от двухсот восьмидесяти до тысячи 

четырёхсот евро с конфискацией этих табачных изделий или без таковой. 

Реализация сигарет, количество которых в единице упаковки отличается от количества, 

указанного на марке акцизного налога или единице упаковки сигарет, – 

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот десяти до 

двухсот восьмидесяти евро, а на юридических лиц – от трёхсот пятидесяти до тысячи 

четырёхсот евро с конфискацией этих табачных изделий. 

Выпуск на рынок таких табачных изделий, растительных курительных продуктов, 

электронных сигарет, флаконов для их заполнения или новых внедрённых табачных изделий, о 

которых не предоставлена информация компетентной структуре, – 

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от ста сорока до семисот 

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

табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных сигарет, 

флаконов для их заполнения или новых внедрённых табачных изделий или без таковой. 
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Выпуск на рынок таких единиц упаковки сигарет, в которых имеется менее 20 сигарет, 

или единиц упаковки скручиваемого табака, в которых имеется менее 30 граммов табака, –  

влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот десяти до 

двухсот восьмидесяти евро, а на юридических лиц – от трёхсот пятидесяти до тысячи 

четырёхсот евро с конфискацией этих табачных изделий. 

Продажа или приобретение табачных изделий, электронных сигарет и флаконов для их 

заполнения с помощью дистанционного договора –  

влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от семи до двухсот десяти 

евро, а на юридических лиц – от пятнадцати до семисот евро с конфискацией этих 

табачных изделий, электронных сигарет и флаконов для их заполнения или без таковой. 

 

Статья 16621. Неприменение нормативных актов сферы публичных закупок и 

публичного и частного партнёрства и выбор несоответствующей нормативным актам 

процедуры закупки или процедуры концессии  

Заключение договора закупки, общего соглашения, партнёрского договора закупки или 

договора концессии без применения установленных нормативными актами сферы публичных 

закупок и публичного и частного партнёрства процедур закупки и концессии или иного 

порядка предоставления установленного этими нормативными актами права на заключение 

договора, которые заказчиком, оказывающим общественные услуги лицом или публичным 

партнёром или его представителем должны были быть применены, или с применением 

выбранной процедуры закупки или концессии, не соответствующей нормативным актам сферы 

публичных закупок и публичного и частного партнёрства, или иного порядка предоставления 

установленного этими нормативными актами права  на заключение договора, или без 

опубликования установленных  нормативными актами сферы публичных закупок и публичного 

и частного партнёрства сообщений на домашней странице Бюро по надзору за закупками в 

Интернете и в Официальном Вестнике Европейского союза, если они подлежали 

опубликованию при начале процедуры закупки или концессии, а также заключение договора 

закупки или общего соглашения с применением процедуры переговоров без опубликования 

сообщения о договоре, если применение процедуры переговоров не согласовано с Бюро по 

надзору за закупками, а такое согласование установлено нормативными актами,– 

влечёт наложение штрафа от семидесяти до семисот евро. 

Упомянутые в части первой настоящей статьи действия, совершенные повторно в течение 

года после наложения административного взыскания, или в случае, если договорная цена 

заключённого договора закупки, общего соглашения, партнёрского договора закупки или 

договора концессии составляет 145000 евро или более, – 

влекут наложение штрафа в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро с 

лишением права занимать должности государственного должностного лица. 

 

Статья 16622. Несоблюдение положений нормативных актов сферы публичных 

закупок и публичного и частного партнёрства по устранению конфликта интересов 

Необеспечение подписания заверения, установленного  нормативными актами сферы 

публичных закупок и публичного и частного партнёрства, об отсутствии таких обстоятельств, 

в связи с которыми можно полагать о наличии заинтересованности членов комиссии по 

закупке или процедуре концессии или экспертов в выборе или деятельности конкретного 

кандидата или претендента или их связи с ними в случае, если не совершено предусмотренное 

частью третьей настоящей статьи правонарушение, – 

влечёт предупреждение. 

Упомянутые в части первой настоящей статьи действия, совершенные повторно в течение 

года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

Несоблюдение установленного нормативными актами сферы публичных закупок и 

публичного и частного партнёрства запрета на представление членами комиссии по закупке 
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или процедуре концессии и экспертами интересов кандидата или претендента, а также 

несоблюдение запрета на наличие связи с кандидатом или претендентом, – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 16623. Несоблюдение установленных нормативными актами сферы 

публичных закупок и публичного и частного партнёрства правил исключения 

кандидатов и претендентов и установленных документами закупки или документами 

процедуры концессии требований к кандидатам и претендентам 

Несоблюдение установленных нормативными актами сферы публичных закупок и 

публичного и частного партнёрства правил исключения кандидатов и претендентов – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

Несоблюдение установленных документами закупки или документами процедуры 

концессии требований по отбору кандидатов и претендентов или несоблюдение требований 

технических спецификаций во время оценки предложений – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот пятидесяти евро. 

 

Статья 16624. Несоблюдение условий заключения и изменения договора закупки, 

общего соглашения, партнёрского договора закупки и договора концессии  

Заключение договора закупки, общего соглашения, партнёрского договора закупки или 

договора концессии без включения в него предусмотренных документами закупки или 

документами процедуры концессии условий в отношении поставок, услуг или строительных 

работ или с включением в него отличительных условий, если такая возможность не 

предусматривается документами закупки или документами процедуры концессии, – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до семисот евро. 

Заключение договора закупки, общего соглашения, партнёрского договора закупки или 

договора концессии без соблюдения установленного нормативными актами сферы публичных 

закупок и публичного и частного партнёрства срока ожидания, если таковой должен быть 

соблюдён, – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до семисот евро. 

Производство изменений в тексте договора закупки, общего соглашения, партнёрского 

договора закупки или договора концессии без соблюдения установленных нормативными 

актами сферы публичных закупок и публичного и частного партнёрства условий изменения 

договоров и соглашений – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до семисот евро. 

Заключение договора закупки, общего соглашения, партнёрского договора закупки или 

договора концессии без соблюдения  установленного нормативными актами сферы публичных 

закупок и публичного и частного партнёрства запрета после получения Бюро по надзору за 

закупками заявления о нарушениях процедуры закупки или концессии или без соблюдения 

установленного комиссией по рассмотрению заявлений Бюро по надзору за закупками запрета 

на заключение соответствующего договора – 

влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до семисот евро. 

Упомянутые в частях первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи действия, 

совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – 

влекут наложение штрафа в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро с 

лишением права занимать должности государственного должностного лица. 

 Упомянутые в частях первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи действия, 

если договорная цена заключённого договора закупки, общего соглашения, партнёрского 

договора закупки или договора концессии составляет 145000 евро или более, – 

влекут наложение штрафа в размере от трёхсот пятидесяти до семисот евро с 

лишением права занимать должности государственного должностного лица. 
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Статья 16625. Необеспечение установленных нормативными актами сферы 

публичных закупок и публичного и частного партнёрства документов и информации  

Необеспечение доступности документов закупки или документов процедуры концессии 

согласно нормативным актам сферы публичных закупок и публичного и частного партнёрства, 

а также несоблюдение условий выдачи установленных нормативными актами сферы 

публичных закупок и публичного и частного партнёрства документов закупки или документов 

процедуры концессии или предоставления дополнительной информации – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот 

пятидесяти евро. 

Несоблюдение порядка информирования кандидатов и претендентов о результатах 

закупки или результатах процедуры концессии, а также требований по подготовке или выдаче 

сообщения или заключительного сообщения – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот 

пятидесяти евро. 

Непредставление в установленный срок статистического отчёта, предусмотренного 

нормативными актами о публичных закупках и сфере публичного и частного партнёрства, или 

представление неполного отчёта – 

влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от семидесяти до трёхсот 

пятидесяти 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 

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.pravo.lv/
mailto:bib@pravo.lv
http://www.alex-lawyer.lv/ru/main.php

