
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Госязык подорожает 

 

 
     Сейм в первом чтении принял проект изменений к закону «О 
налогах и пошлинах», предусматривающий введение новой 
системы аттестации знаний по госязыку. До сих пор уровень знаний 
латышского языка было разрешено оценивать Управлению 
натурализации, аттестационным комиссиям при самоуправлениях, 
учебным организациям. У каждого из них своя не только система 
аттестации, но и оплата.  
     Теперь предлагается ввести единую госпошлину в размере 15 
латов за экзамен. Предполагается, что ежегодно аттестацию 
проходит в среднем 20 тысяч человек, госказне это может принести 
до 300 тысяч латов. Сейчас плата за аттестацию по госязыку идет в 
бюджет самоуправлений.  
     «Час» предложил прокомментировать последствия изменений в 
случае принятия поправок к закону депутату фракции ЗаПЧЕЛ 
Борису Цилевичу.  
     — Поправка вызывает массу вопросов. Сегодня приняты три 
формы проверки знаний госязыка — выпускной школьный экзамен, 
требования которого достаточно высоки (не случайно Управление 
натурализации предлагало приравнять его к экзамену при 
натурализации); по своим методикам работают натурализационные 
комиссии; и третья — для права работать по определенной 
специальности. Как это унифицировать, никто не знает, но плату 
при этом предлагают ввести единую.  
     Еще вопрос. Работу аттестационных комиссий организуют 
самоуправления, они и покрывают расходы. У них и право 
устанавливать плату за экзамен. Например, в Центральном районе 
Риги она уже 15 латов, а в Латгалии — от 3 до 5 латов. Госпошлина 

 
Правительство в очередной раз намерено пополнить госказну 
за счет неграждан. С этой целью предлагается ввести единую 
15-латовую госпошлину за аттестацию по латышскому языку. 
Ежегодно бюджету это может принести от 250 до 300 тысяч 
латов.
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пойдет в госбюджет. А за счет чего будут покрываться расходы 
самоуправлений — опять за счет экзаменующихся? Или возьмем 
натурализационные экзамены — там человек и так платит 30 латов. 
Не грозит ли это дополнительными расходами — 15 латов за 
экзамен по госязыку? Правительство просто выискивает новый 
источник доходов в бюджет.   
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