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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ЛАТВИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Принято решение по делу об обложении налогом доходов с депозитов и
вкладов
Конституционный суд рассмотрел дело об обложении подоходным налогом
доходов с депозитов и вкладов.
В

деле

рассматривались

жалобы

Мартиньша
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Траутманиса. Заявители указывали на то, что оспоренные нормы закона “О
подоходном налоге с населения” затрагивают их имущественные права, а также не
соответствуют принципу правового доверия, поскольку предполагают обложение
подоходным налогом доходов с депозитов и вкладов, не принимая во внимание
факт, что депозиты и вклады сделаны еще до принятия оспоренных норм.
Оспоренные нормы вступили в силу 1 января 2010 года. Ранее такие доходы
налогом не облагались.
Конституционный суд заключил, что налогом облагаются не сами депозиты и
вклады, а только полученные с них доходы. Суд указал на общий принцип закона, а
именно, доходы лица облагаются налогами в соответствии с нормами, имеющими
силу в момент получения дохода. Например, заработная плата облагается налогом в
соответствии с нормативным регулированием, имеющим силу в день начисления
зарплаты, а не на день заключения трудового договора.
Суд принял во внимание то, что до 2010 года закон создавал привилегированный
режим для доходов с депозитов и вкладов по сравнению с другими доходами
(например, заработной платой). Суд признал, что лица должны были считаться с
возможностью изменения налоговых ставок и льгот в случае изменения
экономической ситуации и потребностей страны.
Суд признал оспоренные нормы соответствующими статьям 1 (Латвия является
независимой демократической республикой) и 105 (Каждый имеет право на
собственность. Собственность нельзя использовать вопреки интересам общества.
Право на собственность может быть ограничено только согласно закону.
Принудительное отчуждение собственности в интересах общества допустимо
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только в исключительных случаях на основании отдельного закона за справедливое
возмещение) Конституции.
Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Релиз подготовлен с целью способствовать пониманию дел, рассматриваемых в Конституционном суде.
Релиз не является частью постановления, и не является обязывающим для Конституционного суда. Решения,
постановления и другая информация о Конституционном суде – на домашней странице суда:
www.satv.tiesa.gov.lv.
Конституционный суд Латвийской Республику
Электронная почта: tiesa@satv.tiesa.gov.lv
Tелефон: (+371) 67210274
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