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Сейм принял и Президент 

провозглашает следующий закон 

В силе с 12 июня 2002 г. 

Поправки: 

Закон от 9 декабря 2004 г. (L.V., 20 дек., № 202; Ziņotājs, 2005, № 2) 

Закон от 22 июня 2005 г. (L.V., 6 июл., № 104) 

Закон от 12 декабря 2008 г. (L.V., 23 дек., № 200) 

Закон от 17 сентября 2009 г. (L.V., 6 окт., № 158) 

Закон от 1 декабря 2009 г. (L.V., 15 дек., № 196) 

Постановление Конституционного суда от 25 ноября 2010 г. (L.V., 30 дек., № 

189) 

Закон от 16 июня 2011 г. (L.V., 29 июн., № 99) 

  

Закон о Государственном контроле 

Раздел I 

Общие положения 

Статья 1. (1) Государственный контроль является независимым коллегиальным 

высшим ревизионным учреждением (учреждением аудита) в Латвийской 

Республике. 

(2) Государственный контроль подчиняется исключительно закону. 

(3) Государственный контроль проводит ревизии в соответствии с признанными 

Латвийской Республикой международными ревизионными стандартами. 

Статья 2. (1) Государственный контроль при проведении финансовых ревизий, 

ревизий законности и целесообразности контролирует: 

1) поступления и расходование средств государственного бюджета, бюджетов 

самоуправлений и других производных публичных лиц, финансовые средства 

государственных обществ капитала и обществ капитала самоуправлений, а также 

частных обществ капитала в понимании закона «О государственных долях 

капитала и долях капитала самоуправлений и обществах капитала», а также 

финансовые средства тех обществ капитала, чьи доли капитала или акции 

принадлежат государственным обществам капитала или обществам капитала 
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самоуправлений, публично-частным или частным обществам капитала в 

понимании закона «О государственных долях капитала и долях капитала 

самоуправлений и обществах капитала»; 

2) использование включенных в государственный бюджет или бюджеты 

самоуправлений средств организаций или структур Европейского Союза или иных 

международных организаций или структур; 

3) распоряжение государственным имуществом, имуществом самоуправлений и 

других производных публичных лиц, государственных обществ капитала и 

обществ капитала самоуправлений, публично-частных и частных обществ 

капитала или их частью в понимании закона «О государственных долях капитала 

и долях капитала самоуправлений и обществах капитала», а также имуществом 

тех обществ капитала, чьи доли капитала или акции принадлежат 

государственным обществам капитала или обществам капитала самоуправлений, 

публично-частным или частным обществам капитала в понимании закона «О 

государственных долях капитала и долях капитала самоуправлений и обществах 

капитала». 

(2) Цель деятельности Государственного контроля состоит в выяснении, является 

ли распоряжение упомянутыми в части первой настоящей статьи средствами 

законным, правильным, экономичным и эффективным, а также в предоставлении 

рекомендаций по устранению обнаруженных недостатков. 

(С поправками, внесенными Законом от 9 декабря 2004 г., Законом от 22 июня 

2005 г. и Законом от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 3. Государственный контроль: 

1) ежегодно подает в Сейм заключение об отчете за хозяйственный год до 15 

сентября следующего за отчетным годом хозяйственного года; 

2) ежегодно представляет заключения о правильности составления годовых 

отчетов министерств и других центральных государственных учреждений; Если 

отчет не предоставляется Государственному контролю в указанный срок, 

Государственный контроль представляет заключение в течение не менее 60 дней 

со дня получения соответствующего отчета; 

3) представляет в Сейм и Кабинет министров отчет: 

а) о финансовых ревизиях в тех подлежащих ревизии подразделениях, которым 

даны заключения Государственного контроля с замечаниями, отрицательные 

заключения или отказано в даче заключения, 

б) о всех проведенных Государственным контролем ревизиях целесообразности, 

в) об особо важных и значимых констатированных фактах; 



4) сообщает в государственные учреждения о констатированных фактах, 

касающихся деятельности этих учреждений, а также в правоохранительные 

учреждения о констатированных при ревизии нарушениях правовых норм. 

41) предлагает Кабинету министров создать комиссию для оценки результатов 

ревизий Государственного контроля и принятия необходимых мер. О всех 

принятых решениях и предпринятых мерах Кабинет министров сообщает 

Государственному контролю; 

5) сотрудничает в пределах своей компетенции со структурами Европейского 

Союза и другими международными организациями или структурами. 

(С поправками, внесенными Законом от 9 декабря 2004 г., Законом от 22 июня 

2005 г. и Законом от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 4. (1) Государственный контроль имеет право получать проекты 

рассматриваемых в Сейме и Кабинете министров нормативных актов и 

представлять по ним заключения, если нормативные акты могут оказать влияние 

на государственные доходы и расходы и доходы и расходы самоуправлений или 

предусматривают распоряжение государственным имуществом и имуществом 

самоуправлений, а также средствами, предоставленными организациями или 

структурами Европейского Союза и иными международными организациями или 

структурами и включенными в государственный бюджет или бюджеты 

самоуправлений. 

(2) Уполномоченные Государственным контролем лица вправе на правах 

советника участвовать в заседаниях государственных структур, организаций и 

структур самоуправлений. 

Статья 5. Порядок внутренней деятельности Государственного контроля 

устанавливается утвержденным советом Государственного контроля положением. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 6. В состав Государственного контроля входят государственный 

контролер, совет Государственного контроля, ревизионные департаменты 

Государственного контроля (в дальнейшем — также ревизионные департаменты) 

и подразделения поддержки Государственного контроля, которые обеспечивают 

организационную, финансовую и хозяйственную деятельность Государственного 

контроля. 

(В редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 7. Государственный контроль с использованием средств массовой 

информации информирует общественность о своей деятельности. 

(В редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

  



Раздел II 

Государственный контролер 

Статья 8. (1) Государственный контролер: 

1) представляет Государственный контроль; 

2) руководит работой Государственного контроля; 

3) участвует в заседаниях Кабинета министров на правах советника; 

4) является председателем совета Государственного контроля; 

5) является исполнителем бюджета Государственного контроля; 

6) подписывает решения совета Государственного контроля; 

7) наделяет полномочиями в каждом отдельном случае должностное лицо или 

работника Государственного контроля на представительство Государственного 

контроля; 

8) принимает на работу работников Государственного контроля; 

9) рекомендует Сейму для утверждения кандидатов на должность членов совета 

Государственного контроля; 

10) назначает на должность директоров ревизионных департаментов 

Государственного контроля и утверждает описания должностей этих должностных 

лиц; 

11) устанавливает применяемые в Государственном контроле ревизионные 

стандарты в соответствии с признанными Латвийской Республикой 

международными ревизионными стандартами, методологию и требования для 

контроля качества ревизий; 

12) несет ответственность за создание системы внутреннего контроля и системы 

внутреннего аудита. 

(2) Государственный контролер представляет сообщения в Сейм и Кабинет 

министров. 

(3) Государственный контролер в пределах своей компетенции рассматривает 

дела об административных правонарушениях. 

(С поправками, внесенными Законом от 22 июня 2005 г. и Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

Статья 9. В период отсутствия государственного контролера его обязанности 

выполняет тот член совета Государственного контроля, который на весь срок 

полномочий упомянутого члена совета Государственного контроля назначается 

государственным контролером. Если и этот член совета Государственного 



контроля находится в отсутствии, обязанности государственного контролера 

выполняет член совета – директор ревизионного департамента с наиболее 

продолжительным стажем полномочий. 

Раздел III 

Совет Государственного контроля 

Статья 10. В состав совета Государственного контроля входят государственный 

контролер и шесть членов совета Государственного контроля, которые исполняют 

должности директоров ревизионных департаментов. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 11. Совет Государственного контроля: 

1) утверждает положение и другие акты, регламентирующие внутреннюю 

деятельность Государственного контроля; 

2) утверждает годовой план ревизий и план стратегического развития; 

3) принимает решения о распределении ревизионных сфер между ревизионными 

департаментами; 

4) решает вопросы, внесенные членами совета Государственного контроля и 

директорами ревизионных департаментов; 

5) принимает решение о подаче заявления в Конституционный суд; 

6) утверждает упомянутое в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона заключение и 

принимает решение о его представлении в Сейм, а также представляет в Сейм и 

Кабинет министров упомянутые в пункте 3 статьи 3 настоящего Закона 

сообщения; 

7) создает аттестационную комиссию и утверждает положение об этой комиссии с 

определением ее компетенции; 

8) принимает решение в связи с жалобами, поданными на решение ревизионного 

департамента, которым утвержден отчет о ревизии или заключение, если им 

непосредственно затрагиваются права или правовые интересы какого-либо лица 

или проверяемой единицы; 

9) рассматривает и принимает решения о тех отчетах о ревизии, о которых при 

обмене мнениями не было принято решение ревизионного департамента (часть 

третья статьи 20). Директор ревизионного департамента, который участвовал в 

рассмотрении отчета о ревизии ранее, вправе участвовать в заседании совета, 

однако не участвует в голосовании; 

10) утверждает бюджетное затребование Государственного контроля; 



11) утверждает структуру Государственного контроля, штатное расписание и 

должностные квалификационные требования работников; 

12) (Исключен Законом от 17 сентября 2009 г.). 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

13) устанавливает вознаграждение должностных лиц и работников 

Государственного контроля в соответствии с Законом о вознаграждении 

должностных лиц и работников государственных структур и структур 

самоуправлений. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г. и 1 декабря 2009 г., который вступил в силу 1 октября 2010 г.) 

Статья 12. (1) Заседания совета Государственного контроля являются закрытыми. 

(2) Заседание совета Государственного контроля является правомочным 

принимать решения, если в нем участвуют председатель совета или 

исполняющий его обязанности и не менее трех членов совета. Решения по 

вопросам принимаются большинством голосов присутствующих. При равном 

распределении голосов решающим является голос председателя. 

(3) Заседания совета Государственного контроля протоколируются. Протоколы 

являются общедоступной информацией. 

(С поправками, внесенными Законом 9 сентября 2004 г.) 

  

Раздел IV 

Ревизионные департаменты 

Статья 13. Ревизионные работы решением совета Государственного контроля 

распределяются между ревизионными департаментами Государственного 

контроля. 

Статья 14. Ревизионные департаменты проводят ревизии согласно 

утвержденному советом Государственного контроля годовому плану ревизий. 

Статья 15. В состав ревизионного департамента входят директор и ревизионные 

сектора ревизионного департамента. 

(С поправками, внесенными Законом 22 июня 2005 г.) 

Статья 16. (1) (Исключена Законом от 17 сентября 2009 г.). 

(2) В период отсутствия директора ревизионного департамента его обязанности 

исполняет директор другого ревизионного департамента или руководитель 

сектора этого же ревизионного департамента, который на этот период 

уполномочен государственным контролером. 



(С поправками, внесенными Законом 22 июня 2005 г.) 

Статья 17. Директор ревизионного департамента: 

1) руководит работой департамента и устанавливает стратегию его деятельности 

для проведения ревизий; 

2) организует ресурсы персонала департамента таким образом, чтобы обеспечить 

выполнение работ согласно утвержденному годовому плану ревизий 

Государственного контроля и установленным Государственным контролем 

ревизионным стандартам и методологии; 

3) утверждает план каждой ревизии, а также план ранее не предвиденных рабочих 

заданий; 

4) проверяет результаты ревизий, в том числе отчеты о ревизиях и заключения, 

утверждает их и направляет в проверяемую единицу; 

5) осуществляет надзор за работой секторов; 

6) выполняет другие обязанности согласно описанию должности. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

Статья 18. (1) Ревизионный департамент разделен на сектора. 

(2) В состав сектора входит руководитель сектора и аудиторы Государственного 

контроля. 

(3) (Исключена Законом от 17 сентября 2009 г.). 

(С поправками, внесенными Законом 22 июня 2005 г.) 

Статья 19. Руководитель сектора ревизионного департамента: 

1) руководит работой сектора и обеспечивает общую стратегию ревизий сектора в 

соответствии с установленными Государственным контролем ревизионными 

стандартами и методологией; 

2) проверяет и утверждает каждый план ревизии и его соответствие плану 

ревизий на очередной год; 

3) представляет Государственный контроль на переговорах с проверяемой 

единицей в связи с проводимой сектором ревизией; 

4) осуществляет надзор за процессом получения доказательств и при 

необходимости также вовлекается в ревизию; 

5) проверяет и утверждает проекты отчетов о ревизиях до их направления в 

проверяемую единицу с целью предоставления пояснения; 



6) выполняет другие обязанности согласно описанию должности. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

  

Раздел V. 

Компетенция ревизионного департамента 

(Название раздела в редакции закона от 22 июня 2006 г.) 

Статья 20. (1) Решение ревизионного департамента, которым утверждается отчет 

о ревизии, принимает директор ревизионного департамента и руководитель того 

сектора ревизионного департамента, который несет ответственность за 

конкретную ревизию. 

(2) (Исключена Законом от 17 сентября 2009 г.). 

(3) Если при голосовании мнения разделяются, отчет о ревизии передается для 

рассмотрения и принятия решения в совет Государственного контроля. Решение 

совета Государственного контроля вступает в силу в день его принятия. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

Статья 21. Директор ревизионного департамента и руководители секторов 

ревизионного департамента: 

1) принимают решения о распределении ревизионных работ между секторами; 

2) разрабатывают проект годового плана ревизий; 

3) рассматривают проекты представляемых в Сейм и Кабинет министров отчетов. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 22. (Исключена Законом от 22 июня 2005 г.) 

Раздел VI 

Канцелярия Государственного контроля 

(Раздел исключен Законом от 22 июня 2005 г.) 

Статья 23. (Исключена Законом от 22 июня 2005 г.) 

Статья 24. (Исключена Законом от 22 июня 2005 г.) 

Раздел VII 

Должностные лица и работники Государственного контроля 

(Название раздела в редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 25. (Исключена Законом от 17 сентября 2009 г.) 



Статья 26. (1) Государственный контролер назначается на должность Сеймом на 

четыре года в предусмотренном Регламентом Сейма порядке. 

(2) При вступлении в должность государственный контролер дает в Сейме 

следующую клятву (обещание): «Клянусь (обещаю) быть верным Латвийской 

Республике, соблюдать ее законы и честно выполнять свои обязанности». 

(3) Одно и то же лицо не может быть государственным контролером более двух 

сроков подряд. 

(4) Если после истечения срока полномочий государственного контролера вновь 

назначенный государственный контролер не дал в Сейме клятву (обещание), срок 

полномочий прежнего государственного контролера продолжается до дня, когда 

вновь назначенный государственный контролер даст в Сейме клятву (обещание). 

(С поправками, внесенными Законом 9 сентября 2004 г.) 

Статья 27. (1) Члены совета Государственного контроля по рекомендации 

государственного контролера утверждаются Сеймом на четыре года. 

(2) Члены совета Государственного контроля могут быть утверждены в должности 

повторно, но не более двух сроков подряд. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 271. (1) Член совета Государственного контроля после утверждения 

Сеймом назначается государственным контролером на должность директора 

ревизионного департамента Государственного контроля на четыре года. 

(2) Если член совета Государственного контроля утвержден Сеймом в должности 

повторно, государственный контролер назначает соответствующего члена совета 

Государственного контроля на должность директора ревизионного департамента 

Государственного контроля повторно, но не более двух сроков подряд. 

(3) Руководители секторов ревизионных департаментов назначаются на 

должность государственным контролером без ограничения срока полномочий при 

соблюдении заключения аттестационной комиссии. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

Статья 28. (Исключена Законом от 22 июня 2005 г.). 

Статья 29. (1) Государственный контролер до установленного частью первой 

статьи 26 настоящего Закона срока, а также член совета Государственного 

контроля до установленного частью первой статьи 27 настоящего Закона срока 

освобождается от должности Сеймом исключительно на основании приговора 

суда по уголовному делу. 



(2) Государственный контролер, член совета Государственного контроля могут 

подать в Сейм заявление об освобождении от должности. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 291. Руководитель сектора ревизионного департамента Государственного 

контроля освобождается от должности, если государственный контролер 

констатирует факт несоблюдения какого-либо из ограничений части второй статьи 

30 настоящего Закона, или в связи с заключением аттестационной комиссии о его 

несоответствии занимаемой должности. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 30. (1) Кандидатом на должность государственного контролера, члена 

совета Государственного контроля, руководителя сектора ревизионного 

департамента может быть лицо, которое: 

1) является гражданином Латвии; 

2) свободно владеет государственным языком; 

3) получило высшее образование и у которого профессиональная квалификация и 

опыт работы последних пяти лет являются соответствующими для выполнения 

задач Государственного контроля; 

4) (Исключен Законом от 22 июня 2005 г.). 

(2) Кандидатом на должность государственного контролера, члена совета 

Государственного контроля, руководителя сектора ревизионного департамента не 

может быть лицо, которое: 

1) достигло установленного законом пенсионного возраста; 

2) в течение последних трех лет являлось членом Кабинета министров; 

3) в течение последних трех лет избиралось на должности в политических 

организациях (партиях); 

4) осуждено за совершение умышленного преступного деяния (независимо от 

погашения или снятия судимости); 

5) ранее совершило умышленное преступное деяние, но освобождено от 

отбывания наказания в связи с давностью, амнистией или помилованием; 

6) является или являлось штатным или внештатным работником службы 

государственной безопасности, разведывательной службы или 

контрразведывательной службы СССР или Латвийской ССР либо иностранного 

государства, агентом, резидентом или держателем конспиративной квартиры 

упомянутых структур; 



7) является или являлось участником (членом) организаций, запрещенных 

законами Латвийской Республики, постановлениями Верховного Совета или 

постановлениями суда, после запрета этих организаций. 

(С поправками, внесенными Законом от 9 декабря 2004 г. и 22 июня 2005 г.) 

Статья 31. Государственный контролер, член совета Государственного контроля, 

руководитель сектора ревизионного департамента на время исполнения 

должности прекращают деятельность в политических организациях (партиях). 

(С поправками, внесенными Законом 22 июня 2005 г.) 

  

Раздел VIII 

(Название раздела исключено Законом от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 32. (Исключена Законом от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 33. Аудиторы Государственного контроля в зависимости от квалификации 

и рабочего стажа занимают в Государственном контроле должность старшего 

государственного аудитора, государственного аудитора и помощника 

государственного аудитора. 

Статья 34. На кандидата на должность аудитора Государственного контроля 

распространяются ограничения, установленные для кандидатов в должностные 

лица Государственного контроля пунктами 4, 5, 6 и 7 части второй статьи 30 

настоящего Закона. 

Статья 35. Работник Государственного контроля выполняет условия трудового 

договора и установленные описанием должности обязанности. 

Статья 36. (1) Государственный контроль может прекратить трудовые отношения 

с работником в установленных Законом о труде случаях, а также в том случае, 

если: 

1) работник не выполнял положения статьи 59 настоящего Закона; 

2) констатированы постыдный поступок или деяние, не совместимое с 

должностью работника Государственного контроля. 

(2) В дополнение к установленным частью первой настоящей статьи случаям 

Государственный контроль может прекратить трудовые отношения с аудитором 

Государственного контроля и в том случае, если аудитор при поступлении на 

работу утаил какое-либо из установленных статьей 34 настоящего Закона 

ограничений. 

Статья 37. Работников Государственного контроля принимает на работу и 

освобождает от работы государственный контролер в соответствии с 

требованиями Закона о труде. 



(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

  

Раздел IX 

Социальные гарантии и правовая защита должностных лиц и работников 

Государственного контроля 

(Раздел исключен Законом от 1 декабря 2009 г., который вступил в силу 1 

января 2010 г.) 

  

Раздел X 

Порядок финансирования и ревизии годового финансового отчета 

Государственного контроля 

(Название раздела с поправками, внесенными Законом от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 44. (1) Государственный контроль финансируется из государственного 

бюджета. 

(2) (Исключена Законом от 16 июня 2011 г.). 

(С поправками, внесенными Законом 16 июня 2011 г.) 

Статья 45. (1) Ревизия годового финансового отчета в Государственном контроле 

проводится присяжным аудитором или коммерческим обществом присяжных 

аудиторов, выбранным в конкурсном порядке Сеймом. 

(2) Государственный контроль представляет свой годовой финансовый отчет 

вместе с заключением присяжного аудитора (коммерческого общества присяжных 

аудиторов) в Сейм, а также в Государственную кассу для составления отчета за 

хозяйственный год. 

(С поправками, внесенными Законом 17 сентября 2009 г.) 

  

Раздел XI 

Ревизия Государственного контроля 

Статья 46. (1) Ревизии Государственного контроля подлежат следующие 

проверяемые единицы: 

1) государственные учреждения; 

2) государственные общества капитала или общества капитала самоуправления 

либо публично-частные общества капитала и частные общества капитала в 

понимании Закона «О государственных долях капитала и долях капитала 

самоуправлений и обществах капитала»; 



21) общества капитала, доли капитала или акции которых принадлежат 

государственным обществам капитала или обществам капитала самоуправлений, 

публично-частным или частным обществам капитала в понимании Закона «О 

государственных долях капитала и долях капитала самоуправлений и обществах 

капитала»; 

3) самоуправления и созданные ими учреждения и коммерческие общества; 

4) другие коммерческие общества, а также товарищества и фонды и физические 

лица, если: 

а) в их распоряжении или на хранении находятся государственные средства или 

средства самоуправления, 

б) они финансируются из государственных средств или средств самоуправлений 

либо из гарантированных ими средств, 

в) они выполняют государственную закупку или закупку самоуправлений; 

5) пользователи предоставленных организациями или структурами Европейского 

Союза и иными международными организациями или структурами и включенных в 

государственный бюджет или бюджеты самоуправлений средств. 

(2) Государственный контроль не проводит ревизию в Сейме. 

(С поправками, внесенными Законом от 9 декабря 2004 г. и 17 сентября 2009 г.) 

Статья 47. (Исключена Законом от 22 июня 2005 г.) 

Статья 48. Государственный контроль устанавливает проверяемую единицу, 

время, вид ревизии и ревизионное задание. 

Статья 49. (1) Государственный контролер, член совета Государственного 

контроля, руководитель сектора ревизионного департамента и уполномоченные 

государственным контролером работники, если это необходимо для выполнения 

задания Государственного контроля, могут беспрепятственно посещать 

учреждения и предприятия (коммерческие общества) независимо от их 

подведомственности и принадлежности собственности и запрашивать всю 

необходимую информацию. 

(2) Уполномоченные должностные лица и работники Государственного контроля 

имеют право доступа в проверяемой единице к информации, которую 

Государственный контроль считает необходимой для проведения ревизии. 

(С поправками, внесенными Законом 22 июня 2005 г.) 

Статья 50. По запросу Государственного контроля, если это необходимо для 

проведения ревизии, банки и другие кредитные учреждения обязаны в 

установленном Законом о кредитных учреждениях размере и определенном им 



порядке предоставлять Государственному контролю затребованные им сведения 

о счетах и совершенных сделках проверяемых единиц. 

Статья 51. Дела проверяемых единиц, которые согласно нормативным актам 

содержат государственную тайну или информацию ограниченной доступности, 

проверяются в каждом отдельном случае уполномоченными работниками 

Государственного контроля, которые заранее извещают об этом проверяемую 

единицу. 

Статья 52. Государственный контроль имеет право приглашать на ревизию 

консультантов. 

Статья 53. На основании констатированных при ревизии фактов и проверенных 

документов подготавливается проект отчета о ревизии Государственного 

контроля, который направляется в проверяемую единицу с определением сроков 

для представления пояснений. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 54. (1) На основании проекта отчета о ревизии Государственного контроля 

и приложенного к нему письменного пояснения проверяемой единицы 

подготавливается отчет о ревизии, а в случаях проведения ревизии правильности 

составления годового отчета согласно установленным пунктами 1 и 2 статьи 3 

настоящего Закона задачам Государственного контроля также заключение. 

(2) Если ревизия правильности составления годового отчета проводится в 

дополнение к предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона 

случаям, Государственный контроль принимает решение о необходимости 

заключения. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

Статья 55. (1) Ревизия завершается принятием решения ревизионного 

департамента об утверждении отчета о ревизии. Это решение направляется в 

проверяемую единицу. Решение вступает в силу через 15 дней со дня его 

принятия, если оно не обжаловано в совет Государственного контроля. 

(2) Совет Государственного контроля рассматривает жалобу, в которой 

оспаривается решение ревизионного департамента Государственного контроля, и 

решение по ней принимает в течение 30 дней после получения жалобы. Если по 

объективным причинам этот срок соблюсти невозможно, совет Государственного 

контроля может его продлить на период не более шести месяцев, сообщив об 

этом подателю жалобы. 

(3) Решение совета Государственного контроля о мотивированной жалобе лица 

или проверяемой единицы вступает в силу со дня его принятия. 



(В редакции Закона от 22 июня 2005 г. с поправками, внесенными Законом от 17 

сентября 2009 г.) 

Статья 56. Государственный контроль имеет право давать проверяемой единице 

рекомендации по устранению обнаруженных недостатков, а также устанавливать 

срок для письменного сообщения проверяемой единицы об устранении 

недостатков. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 57. Отчет о ревизии Государственного контроля, а в случаях проведения 

ревизии правильности составления годового отчета и отчета за хозяйственный 

год также заключение Государственный контроль направляет в проверяемую 

единицу, министру соответствующей отрасли и министру финансов. 

(В редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 58. (1) Государственный контроль предает гласности заключение закрытой 

ревизии после вступления его в силу и упомянутое в пункте первом статьи 3 

настоящего Закона заключение после его представления в Сейм. 

(2) Заключение и данные закрытой ревизии не предаются гласности, если они 

содержат установленную нормативными актами информацию ограниченной 

доступности или государственную тайну. 

(С поправками, внесенными Законом 17 сентября 2009 г.) 

Статья 59. Должностные лица и работники Государственного контроля без 

разрешения государственного контролера не имеют права разглашать 

информацию, которая стала им известна при исполнении должностных 

обязанностей. 

Статья 60. После утверждения советом Государственного контроля годового 

плана ревизий государственный контролер направляет в Сейм развернутое 

сообщение о планируемых направлениях ревизии, не называя проверяемые 

единицы. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

  

Раздел XII 

Права проверяемой единицы 

Статья 61. Проверяемая единица имеет право ознакомиться с ревизионным 

заданием. 

Статья 62. Проверяемая единица имеет право письменно изложить свое мнение 

о проекте отчета о ревизии, а также представить пояснения. 



(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 63. (Исключена Законом от 22 июня 2005 г.) 

Статья 64. (1) Если решением ревизионного департамента Государственного 

контроля непосредственно затрагиваются права и правовые интересы какого-либо 

лица или проверяемой единицы, лицо или проверяемая единица в течение 15 

дней со дня принятия решения имеет право оспорить его в совете 

Государственного контроля. 

(2) Предъявитель жалобы или его уполномоченные представители имеют право 

участвовать в заседании совета Государственного контроля, на котором 

рассматривается упомянутая в части первой настоящей статьи жалоба, и 

представлять пояснения о констатированных при ревизии фактах и проверенных 

документах, которые проверяемая единица представила Государственному 

контролю во время проведения ревизии. 

(3) (Исключена Законом от 17 сентября 2009 г.). 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

Статья 65. В случае отклонения советом Государственного контроля поданной в 

порядке статьи 64 настоящего Закона жалобы, а также в случаях, когда совет 

Государственного контроля принял решение согласно части третьей статьи 20 

настоящего Закона и решением непосредственно затрагиваются права и 

правовые интересы какого-либо лица или проверяемой единицы, лицо или 

проверяемая единица имеет право обжаловать решение совета Государственного 

контроля в Сенат Верховного суда в течение 30 дней со дня принятия решения. В 

обжалуемой части порядок вступления решения в силу устанавливается 

постановлением Сената. 

(В редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

  

Раздел XIII 

Обязанности проверяемой единицы 

Статья 66. Проверяемая единица обязана обеспечить уполномоченных 

работников Государственного контроля во время проведения ревизии рабочими 

помещениями и подходящими для работы условиями. 

Статья 67. Проверяемая единица должна представить в Государственный 

контроль в установленном им порядке и определенный им срок все связанные с 

ревизией регистры и документы бухгалтерского учета, а также предоставить всю 

связанную с ревизией информацию и пояснения. 

Статья 671. (1) Министерства и другие центральные государственные учреждения 

в установленном статьей 67 настоящего Закона порядке представляют в 



Государственный контроль годовой отчет и заверение о подлинности 

представленной в годовом отчете информации. 

(2) Проверяемая единица в установленном статьей 67 настоящего Закона порядке 

представляет в Государственный контроль заверение о правдивости 

предоставленной в ходе ревизий законности и целесообразности информации. 

(В редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

Статья 68. Проверяемая единица обязана подписать отчет о ревизии 

Государственного контроля и направить этот отчет обратно в Государственный 

контроль в установленный им срок. 

(В редакции Закона от 17 сентября 2009 г.) 

Переходные положения 

1. Со вступлением в силу настоящего Закона утрачивает силу Закон «О 

Государственном контроле» и Закон «Ревизионный регламент 

Государственного контроля». 

2. Совет Государственного контроля утверждает положение о 

Государственном контроле. 

3. Часть вторая статьи 44 настоящего Закона вступает в силу одновременно с 

соответствующими изменениями в Законе «Об управлении бюджетами и 

финансами». 

4. Статья 50 настоящего Закона вступает в силу одновременно с 

соответствующими изменениями в Законе о кредитных учреждениях. 

5. Статья 38 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2003 года. 

6. Под терминами «общество капитала» и «коммерческое общество» в 

настоящем Законе понимаются также предприятие и предпринимательское 

общество. 

(В редакции Закона от 9 декабря 2004 г.) 

7. Под терминами «товарищество» и «фонд» в настоящем Законе понимаются 

также общественная организация и объединение общественных 

организаций. 

(В редакции Закона от 9 декабря 2004 г.) 

8. Совет Государственного контроля в течение одного месяца после 

вступления в силу настоящего Закона утверждает положение об 

аттестационной комиссии и создает аттестационную комиссию. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 



9. Утвержденные Сеймом члены коллегии ревизионных департаментов в 

оставшийся срок полномочий исполняют должностные обязанности 

руководителя сектора ревизионного департамента, а по окончании 

полномочий, для того чтобы претендовать на повторное назначение на 

должность, необходимо положительное заключение аттестационной 

комиссии. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

10. Если утвержденный Сеймом член коллегии ревизионного департамента 

после вступления изменений настоящего Закона в силу продолжает работу 

в Государственном контроле в качестве руководителя сектора, это не 

считается оставлением должности в понимании статьи 431 настоящего 

Закона. Предусмотренное статьей 431 настоящего Закона пособие может 

получить член коллегии ревизионного департамента, который после 

вступления изменений настоящего Закона в силу оставляет должность и не 

продолжает работу в Государственном контроле или после истечения срока 

полномочий оставляет должность и как руководитель сектора. 

(В редакции Закона от 22 июня 2005 г.) 

11. Установленное согласно настоящему Закону вознаграждение (оплата 

труда, пособия и т.д.) в 2009 году устанавливается в соответствии с 

Законом «О вознаграждении должностных лиц и работников 

государственных структур и структур самоуправлений в 2009 году». 

(В редакции Закона от 12 декабря 2008 г.) 

  

Закон принят Сеймом 9 мая 2002 г. 

Президент В. Вике-Фрейберга 

г. Рига, 29 мая 2002 г. 

 


