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Саэйм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

ЗАКОН О НАЛОГЕ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

(В ред. Закона ЛР от:
29.12.2006; 27.11.2007; 19.12.2007; 28.05.2008;

02.12.2008; 30.06.2009; 30.12.2010)

Раздел I. Общие правила

Статья 1. Использованные в законе термины

В законе использованы следующие термины:
1) ведущее хозяйство лицо - плательщик налога на природные ресурсы или коммерческое 

общество, которое на основании заключенного договора с плательщиком налога на природные 
ресурсы  организует  и  координирует  сбор  и  переработку  или  регенерацию  соответствующих 
отходов, или также вывоз на переработку или регенерацию в другие государства, с соблюдением 
установленных  нормативными  актами  в  сфере  охраны  среды  объемов  переработки  или 
регенерации;

2)  система  ведения  хозяйства -  комплекс  мероприятий,  при  осуществлении  которых 
организуется,  управляется  и  осуществляется  сбор  и  переработка  или  регенерация 
соответствующих отходов, или вывоз на переработку или регенерацию в другие государства,  с  
соблюдением установленных нормативными актами в сфере охраны среды объемов переработки 
или регенерации;

3)  природные ресурсы -  части природы, в том числе почва,  грунт,  недра земли, воздух, 
воды, биологическое многообразие;

4) добыча природных ресурсов - отделение природных ресурсов от их естественной среды, 
также сбор парковых виноградных улиток (Helix pomatia L.);
(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

5)  использование  природных  ресурсов -  использование  природных  ресурсов,  также 
использование полезных свойств недр земли при добыче в геологических структурах природного 
газа или газов с парниковым эффектом и эмиссия загрязняющих веществ в среду;

6)  лимит  -  установленное  в  разрешении  или  в  лицензии  максимально  допустимое 
количество  добычи,  использования  природных  ресурсов  или  эмитируемого  загрязнения 
(также захороняемых отходов), выраженное в соответствующих единицах количества;
(пункт 6 в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

7)  хозяйственная деятельность - реализация природных ресурсов, производство товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  и  другого  вида  деятельность,  осуществляемая  за 
вознаграждение;

8)  вредные для среды товары - товары, для производства или распространения которых 
установлены ограничения или для ведения хозяйства отходов которых установлены специальные 
требования,  если они в цикле своего оборота негативно влияют или могут  повлиять на среду,  
жизнь или здоровье человека;

9) биопластмасса - биологически распадающаяся пластмасса (биополимер), составные части 
которой полностью или почти полностью получены из восстанавливаемого сырья;
(пункт 9 введен Законом ЛР от 27.11.2007)

10) распадающаяся при окислении пластмасса - пластмасса (полимер), которая получена 
из  не  возобновляемого  сырья  и  которая  под  воздействием  кислорода  и  света  распадается  на 
мелкие составные части, но биологически не распадается (не компостируется).
(пункт 10 введен Законом ЛР от 02.12.2008)

Статья 2. Цель налога на природные ресурсы
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Целью  налога  на  природные  ресурсы  (далее  -  налог)  способствование  экономически 
эффективному использованию природных ресурсов, ограничение загрязнения среды, уменьшение 
производства  и  реализации  загрязняющей  среду  продукции,  содействие  внедрению  новых 
сохраняющих среду технологий, поддержка долгосрочного развития народного хозяйства, а также 
создание финансового обеспечения мероприятий по охране среды.

Статья 3. Плательщики налога

(1) Плательщиком налога является лицо, которое:
1)  получило  или  которое  в  соответствии  с  нормативными  актами  по  защите  среды  или 

использованию  недр  земли  было  обязано  получить  установленное  нормативными  актами  по 
охране среды разрешение, лицензию или удостоверение на деятельность с загрязнением категории 
С, и которое на территории, континентальном шельфе или в эксклюзивной экономической зоне 
Латвийской Республики:

a) добывает облагаемые налогом природные ресурсы;
b) реализует облагаемые налогом природные ресурсы, полученные в такой хозяйственной 

деятельности, которая не относится на добычу полезных ископаемых из недр земли;
c)  используют  полезные  свойства  недр  земли,  извлекая  из  геологических  структур 

природный газ или газы с парниковым эффектом;
d) эмитируют в среду облагаемые налогом загрязняющие вещества или захороняют отходы;
e) эмитируют газы с парниковым эффектом из стационарного технологического устройства, 

в  котором  осуществляется  один  или  несколько  упомянутых  в  приложении  2  закона  "О 
загрязнении"  загрязняющих  действий  (также  такой  деятельности  с  загрязнением, 
производственная  мощность  которой  или  объем  произведенной  продукции  не  превышает 
упомянутые в приложении 2 закона "О загрязнении" показатели);

1.1)  эмитируют  в  атмосферу  газы  с  парниковым  эффектом  при  осуществлении 
установленных в приложении 1.1 закона "О загрязнении" действия авиации;
(пункт 1.1 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

2) первое на территории Латвийской Республики:
a)  реализует  вредные для среды товары или товары в упаковке  (также вместе с товаром 

ввезенную приложенную к товару первичную, вторичную и третичную (транспортную) упаковку) 
или уголь,  кокс и лигнит (бурый уголь),  а также для удобства покупателя или для рекламного 
оформления  упакованной  или не  упакованной  совокупности  (покупки)  товаров или продуктов 
присоединяет упаковку;
(подпункт a частично изменен законами ЛР от 29.12.2006; 28.05.2008)

b)  использует  для  обеспечения  своей  хозяйственной  деятельности  вредные  для  среды 
товары, кроме товаров, облагаемых налогом при их реализации, или приобретенные в упаковке 
товары  (также  вместе  с  товаром  ввезенную  приложенную  к  товару  первичную,  вторичную  и 
третичную (транспортную) упаковку, кроме товаров в упаковке, которые облагаются налогом при 
их реализации;

c) при оказании услуги прилагает к изделию упаковку, и эта упаковка после оказания услуги  
попадает к получателю услуги;

d)  используют  для  обеспечения  своей  хозяйственной  деятельности  уголь,  кокс  и  лигнит 
(бурый уголь),  кроме угля, кокса и лигнита (бурого угля), которые облагаются налогом при их 
реализации;
(подпункт d введен Законом ЛР от 29.12.2006)

3) на территории Латвийской Республики в общественном питании и в розничной торговле 
реализует  столовую  посуду  и  принадлежности  одноразового  использования,  изготовленные  из 
пластмассы  (полимеров),  бумаги,  картона,  их  композиционных  материалов  (ламинатов)  с 
полимерными или металлическим компонентами, металлической фольги, древесины или других 
натуральных волокон (далее - одноразовая столовая посуда и принадлежности);
(пункт 3 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

4) использует в своей деятельности радиоактивные вещества, после использования которых 
возникают радиоактивные отходы, которые необходимо хранить или захоронить на территории 
Латвийской Республики;
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5)  первый  раз  постоянно  регистрирует  в  Латвии  транспортные  средства,  на  которые 
относится  часть  первая  статьи  3  Закона  о  хозяйственном  использовании  изношенных 
транспортных средств.

(2) Лицо, осуществляющее сделки по поставке вредных для среды товаров или товаров в  
упаковке на таможенном складе или в свободной зоне, уплачивает налог, если оно вредные для  
среды  товары  или  товары  в  упаковке  выпускает  в  свободное  обращение  и  реализуют  на 
территории Латвийской Республики.

(3)  Если  лицо,  которое  производит  товары,  передает  их  другому  лицу  для  упаковки,  
налогоплательщиком  является  лицо,  которое  первое  реализует  эти  товары  в  упаковке  на 
территории Латвийской Республике.

(4)  Если  лицо,  которое  производит  и  реализует  товары  на  территории  Латвийской 
Республики  или  ввозит  товары  в  упаковке  из  других  государств,  использует  повторно 
используемую упаковку,  которую арендует у другого лица, налогоплательщиком является лицо,  
которое сдает в аренду эту упаковку для упаковки товаров.
(часть 4 введена Законом ЛР от 30.06.2009)

Статья 4. Облагаемые налогом объекты и ставки налога

(1) Налогом облагаются:
1) природные ресурсы в соответствии с приложениями 1 и 2 данного закона, а также сбор 

парковых виноградных улиток (Helix pomatia L.) для дальнейшего хозяйственного использования;
2)  использование  полезных  свойств  недр  земли,  извлекая  из  геологических  структур 

природный газ или газы с парниковым эффектом;
3) захоронение отходов и эмиссия загрязняющих среду веществ в соответствии со статьей 

14.1 и приложением 3, 4 и 5 данного закона;
(пункт 3 частично изменен Законом ЛР от 30.12.2010)

4) объем эмитированного газа с парниковым эффектом, который не включен в число 
переданных квот на эмиссию в соответствии со статьей 17 данного закона;
(пункт 4 в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

5) вредные для среды товары в соответствии с приложением 6 данного закона;
6) упаковка товаров и изделий (далее также - упаковка) и одноразовая столовая посуда и 

принадлежности  в  соответствии  со  статьей  24  и  приложением  7  данного  закона.  Налогом 
облагается также та упаковка, которую оказывающее услуги лицо прилагает к изделиям и которые 
после оказания услуги попадают к получателю услуг;
(пункт 6 частично изменен Законом ЛР от 27.11.2007)

7) радиоактивные вещества в соответствии с приложением 8 данных правил;
8)  транспортные  средства,  на  которые  относится  часть  первая  статьи  3  Закона  о 

хозяйственном использовании изношенных транспортных средств;
9) уголь, кокс и лигнит (бурый уголь) в соответствии с приложением 9 данного закона.

(пункт 9 введен Законом ЛР от 29.12.2006)

(2) Ставки налога за использование полезных свойств недр земли, извлекая из геологических 
структур  природный  газ  или  газы  с  парниковым  эффектом;  за  деятельность  с  загрязнением 
категории С в отраслях, в отношении которых в нормативных актах нет установленных условий и 
также нет возможности рассчитать объем загрязняющих веществ; за сбор парковых виноградных 
улиток (Helix pomatia L.) для дальнейшего хозяйственного использования; за упаковку в случаях,  
когда вид и вес их материала нет возможности обосновать документами учета; за транспортные  
средства установлены соответственно в статьях 14, 15, 20, 24 и 26 данного закона. В остальных 
случаях ставки налога, а также периоды их действия, установлены в приложениях данного закона.

(3)  Кабинет  министров  в  соответствии  с  упомянутым  в  приложениях  данного  закона 
распределением ставок налога устанавливает:
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1) классификацию природных ресурсов, загрязняющих веществ, отходов и радиоактивных 
веществ и соответствие группам ставок налога;

2) классификацию вредных для среды товаров, технические характеристики и соответствие 
группам ставок налога.

(4) Кабинет министров устанавливает товары и упаковку изделий, которые не облагаются  
налогом.

(5)  К пластмассовым мешочкам,  которые для удобства  покупателей  или для оформления 
рекламы присоединяет торговец к совокупности упакованных или не упакованных товаров или 
продуктов  (к  покупке),  не  зависимо  от  того,  взимается  ли  за  эти  мешочки  отдельная  плата, 
применяется ставка налога, которая установлена в статье 24 данного закона. К упомянутым в этой 
части пластмассовым мешочкам, которые изготовлены из биопластмассы или из распадающейся 
при окислении пластмассы, применяется ставка налога, установленная в приложении 7 данного 
закона.  Если  товары  реализуются  в  пластмассовых  мешочках,  в  которые  торговец  товары 
расфасовал и упаковал  до  размещения  их в месте  торговли,  к  этим пластмассовым мешочкам 
применяется ставка налога, которая установлена в приложении 7 данного закона.
(часть 5 введена Законом ЛР от 27.11.2007;  частично изменена законами ЛР от 28.05.2008;  
02.12.2008)

(6) Исключена Законом ЛР от 30.12.2010.

Раздел II. Освобождение от уплаты налога

Статья 5. Освобождение от уплаты налога за использованием природных ресурсов

Налог не уплачивается за:
1) загрязнение фона, если налогоплательщик соответствующий уровень загрязнения доказал 

данными мониторинга, осуществленного в соответствии с установленными нормативными актами 
требованиями;

2)  использование  (проток)  воды  на  гидротехнических  объектах  и  объектах  рыбного 
хозяйства, а также на гидроэлектростанциях, водохранилищах, в хозяйствах по разведению рыбы 
(рыбопитомниках) и прудохозяйствах;

3)  использование  термальных  и  технических  вод,  которые  после  использования 
закачиваются обратно в горизонт добычи воды, без изменения химического состава воды (кроме 
опреснения);

4) выброс балластного песка в установленных местными самоуправлениями местах;
5) ввод загрязнения в фильтрующий слой почвы или грунта (в абсорбент), если в проекте 

очистных сооружений это было предусмотрено в качестве метода по очистке загрязнения;
6)  вследствие  аварийной  утечки  незаконно  попавший  в  среду  тот  объем  загрязнения, 

который  ответственное  лицо  собрало  или  нейтрализовало  в  соответствии  с  установленными 
Государственной службой среды сроками и требованиями;

7) воды, откаченные в процессе понижения уровня грунтовых вод, если их откачка связана с 
добычей полезных ископаемых;

8)  воду,  использованную  для  нужд  производства,  если  она  после  очистки  используется 
повторно.

Статья 6. Освобождение от уплаты налога за использование радиоактивных веществ

(1) Налог за использование радиоактивных веществ не платят государственные учреждения,  
которые в соответствии со своими функциями обеспечивают:

1) надзор и контроль за радиационной безопасностью и ядерной безопасностью;
2) метрологию;
3) готовность к радиационным авариям;
4) радиометрический контроль на государственной границе;
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5) ведение уголовно-процессуальных действий.

(2)  Налог  за  использование  радиоактивных веществ  не  платят  медицинские  учреждения, 
которым эти вещества необходимы для лечения и диагностики онкологических, кардиологических 
и  кардиохирургических  заболеваний,  для  обеспечения  охраны  здоровья  матери  и  ребенка, 
трансплантации почек и обеспечения ухода за ВИЧ-инфицированными пациентами в соответствии 
с государственной программой, а также и тогда, если радиоактивные вещества использованы для 
лечения и диагностики других заболеваний.

(3)  Налог  за  использование  радиоактивных  веществ  не  платят  коммерческие  общества, 
занимающиеся захоронением и управлением радиоактивных веществ.

(4) Лицо, использующее радиоактивные вещества, не платит налог, если в договор купли 
включены  гарантии  по  возвращению  обратно  использованного  источника  ионизирующего 
излучения в государство-производитель.

(5) Лицо, использующее радиоактивные вещества, не платит налог, если эти радиоактивные 
вещества используются для демонстрации на выставках, ярмарках или в подобных мероприятиях 
и они ввезены в Латвию на период, не превышающий 30 дней.

Baltikons-Centrs: примечание.
Изменения в статье 7 вступают в силу с 1 июля 2008 года - пункт 15 правил перехода.

Статья 7. Освобождение от уплаты налога за транспортные средства, которые первый 
раз постоянно регистрируются в Латвийской Республике

(1) Налог за транспортные средства не платит производитель транспортных средств 
его или уполномоченный представитель,  или торговец использованными транспортными 
средствами,  если  он  обеспечил  соблюдение  установленных  нормативными  актами  по 
утилизации  изношенных  транспортных  средств  требований,  а  также  выполняет  одно  из 
следующих требований:

1)  создал  и  применяет  систему  утилизации  изношенных  транспортных  средств  и 
заключил  с  установленным  нормативными  актами  находящимся  в  подчинении 
Министерства охраны среды и регионального развития учреждением договор о применении 
этой системы (далее - договор утилизации изношенных транспортных средств);

2)  заключил договор с  утилизатором об участии в системе утилизации изношенных 
транспортных средств (если утилизатор заключил в установленном нормативными актами 
порядке  с  находящимся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального 
развития учреждением договор об утилизации изношенных транспортных средств).
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

(2) Кабинет министров устанавливает:
1)  порядок,  в  котором  производитель  транспортных  средств  иди  его  уполномоченный 

представитель, торговец использованными транспортными средствами, который первый раз 
постоянно регистрирует в Латвии использованное транспортное средство, или утилизатор 
представляют установленному нормативными актами находящемуся в подчинении Министерства 
охраны среды и регионального развития учреждению документы, подтверждающие создание и 
применение  системы ведения  хозяйства  изношенных  транспортных средств  или  об  участии  в 
действии такой системы;
(пункт 1 в ред. Закона ЛР от 28.05.2008; частично изменен Законом ЛР от 30.12.2010)

2)  порядок,  в  котором  производитель  транспортных  средств  или  его  уполномоченный 
представитель, или торговец использованными транспортными средствами, который первый 
раз постоянно регистрирует в Латвии использованное транспортное средство  представляет 

Закон ЛР  от 29.12.2005 «О налоге на природные ресурсы» (ред. от 30.12.2010 – в силе с 01.01.2011)
Документ получен из информационно-правовой системы «КонсультантБухгалтер» ®
© Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs http://www.baltikon.lv

7

http://www.baltikon.lv/


отчет о сборе и переработке изношенных транспортных средств (если они не платят налог на  
транспортные средства) и форму отчета и включаемую в отчет информацию;
(пункт 2 частично изменен Законом ЛР от 30.12.2010)

3)  существенные  положения  договора  ведения  хозяйства  (утилизации)  изношенных 
транспортных средств;
(пункт 3 введен Законом ЛР от 30.06.2009)

4)  требования  к  созданию  и  применению  системы  утилизации  изношенных 
транспортных средств, а также к утилизатору, партнеры по договору которого не платят 
налог за транспортные средства;
(пункт 4 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

Baltikons-Centrs: примечание.
Упомянутые  в  пункте  5  отчеты  проходят  аудит,  начиная  с  2012  года,  подав  

находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития  
учреждению отчет за 2011 год - пункт 22 правил перехода.

5) порядок, в котором утилизатор, партнеры по договору которого не платят налог за 
транспортные средства, представляет отчет с проведенным аудитом о сборе и переработке 
изношенных транспортных средств, форму отчета и включаемую в него информацию.
(пункт 5 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

(3) Находящееся в подчинении  Министерства охраны среды и регионального развития 
учреждение  контролирует  выполнение  программы  действия  системы  хозяйственного 
использования (утилизации) изношенных транспортных средств, а также до 20 числа следующего  
за  кварталом  месяца,  после  того,  когда  Ми Министерство  охраны  среды  и  регионального 
развития приняло решение об освобождении от налога, письменно информирует об этом Службу 
государственных доходов и Дирекцию безопасности дорожного движения и дает необходимые им 
сведения.
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(3.1) Если договор утилизации с установленным нормативными актами находящимся в 
подчинении Министерства охраны среды и регионального развития учреждением заключает 
утилизатор,  он  письменно  информирует  своих  партнеров  по  договору  о  заключенном 
договоре и применяемом освобождении от уплаты налога.
(часть 3.1 введена Законом ЛР от 30.12.2010)

(4)  Налогоплательщик  или утилизатор утрачивает  право на  применение  установленного 
данной статьей освобождения по налогу, если упомянутый в части первой данной статьи договор в 
установленном нормативными актами порядке прекращен в связи с тем, что налогоплательщик 
или утилизатор не применяет или применяет не в полном объеме систему ведения хозяйства  
использованных транспортных средств и не выполняет включенные в договор с находящимся в  
подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития учреждением 
обязательства. Применение освобождения от уплаты налога прекращается, начиная с первого дня  
первого месяца квартала, следующего за днем прекращения договора.
(часть 4 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(5) Налогоплательщик или утилизатор утрачивает право на установленное данной статьей 
освобождение от налога, если упомянутый в части первой данной статьи договор в установленном 
нормативными актами порядке прекращен в связи с тем, что налогоплательщик или утилизатор в 
течение месяца после установленного регулирующими охрану среды нормативными актами срока 
не  представил  упомянутый  в  пункте  2  части  второй  данной  статьи  отчет находящемуся  в 
подчинении Министерства охраны среды и регионального развития учреждению. Применение 
освобождения от уплаты налога прекращается, начиная с первого дня первого месяца квартала, 
следующего за днем прекращения договора.
(часть 5 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)
Закон ЛР  от 29.12.2005 «О налоге на природные ресурсы» (ред. от 30.12.2010 – в силе с 01.01.2011)
Документ получен из информационно-правовой системы «КонсультантБухгалтер» ®
© Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs http://www.baltikon.lv

8

http://www.baltikon.lv/


(6)  Оспаривание  и  обжалование  упомянутого  в  части  четвертой  и  пятой  данной  статьи 
решения  об  одностороннем  отступлении  от  договора  в  случаях,  когда  налогоплательщик  или 
утилизатор  не  применяет  или  применяет  не  в  полном  объеме  систему  ведения  хозяйства 
использованных транспортных средств и не выполняет включенные в договор с находящимся в  
подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития учреждением 
обязательства,  и  в  случаях,  когда  налогоплательщик  или утилизатор в  течение  месяца  после 
установленного  регулирующими  охрану  среды  нормативными  актами  срока  не  представил 
находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития 
учреждению  упомянутый  в  пункте  2  части  второй  данной  статьи  отчет,  не  приостанавливает 
действие решения.
(часть 6 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(7) Порядок заключения и прекращения упомянутого в части первой данной статьи договора, 
в том числе порядок одностороннего отступления от договора в случаях, когда налогоплательщик 
или утилизатор не применяет или применяет не в полном объеме систему ведения хозяйства  
использованных транспортных средств и не выполняет включенные в договор с находящимся в  
подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития учреждением 
обязательства,  и  в  случаях,  когда  налогоплательщик  или утилизатор в  течение  месяца  после 
установленного  регулирующими  охрану  среды  нормативными  актами  срока  не  представил 
находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития 
учреждению упомянутый в пункте 2 части второй данной статьи отчет, устанавливает Кабинет  
министров.
(часть 7 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(8)  При  прекращении  установленного  данной  статьей  договора  утилизации, 
налогоплательщик или утилизатор,  который был освобожден от уплаты налога,  в течение трех 
месяцев  после  дня  прекращения  договора  представляет  находящемуся  в  подчинении 
Министерства охраны среды и регионального развития учреждению, с которым был заключен 
договор утилизации, отчет о сборе использованных транспортных средств за период с начала года 
до момента, когда прервано освобождение от уплаты налога.
(часть 8 введена Законом ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

Baltikons-Centrs: примечание.
Изменения в части 9 в отношении освобождения лица от уплаты налога вступают в  

силу 1 апреля 2011 года - пункт 21 правил перехода.

(9) Лицо, которое первый раз постоянно регистрирует в Латвии транспортное средство, 
налог  за  транспортное  средство  не  платит,  если  оно  приобрело  знак  подтверждения  от 
утилизатора, который создал и применяет систему утилизации изношенных транспортных 
средств  и  заключил  в  установленном  нормативными  актами  порядке  с  находящимся  в 
подчинении Министерства охраны среды и регионального развития учреждением договор об 
утилизации  изношенного  транспортного  средства.  Знак  подтверждения  обоснует 
осуществленный лицом платеж утилизатору то,  что утилизатор примет  соответствующее 
транспортное  средство,  когда  оно  будет  изношено,  и  осуществит  его  соответствующую 
утилизацию.
(часть 9 введена Законом ЛР от 30.12.2010)

(10) Кабинет министров устанавливает:
1)  требования  к  утилизатору,  который  продает  знак  подтверждения,  форму  знака 

подтверждения и включаемую в него информацию, а также порядок указания информации о 
проданных знаках подтверждения в государственном регистре транспортных средств и их 
водителей;

2)  порядок,  в  котором  утилизатор,  который  продает  знаки  подтверждения, 
представляет  установленному  нормативными  актами  находящемуся  в  подчинении 
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Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития  учреждению  отчет  о  проданных 
знаках подтверждения, форме отчета и включаемой в него информации.
(часть 10 введена Законом ЛР от 30.12.2010)

Baltikons-Centrs: примечание.
Изменения в статье 8 вступают в силу с 1 июля 2008 года - пункт 15 правил перехода.

Статья  8.  Освобождение  от  налога  за  упаковку  и  одноразовую  столовую  посуду  и 
принадлежности

(1) Налог за упаковку и одноразовую столовую посуду и принадлежности налогоплательщик 
не  уплачивает,  если  он  обеспечивает  установленную  нормативными  актами  по  охране  среды 
норму регенерации упаковки и одноразовой посуды и принадлежностей, а также выполняет одно 
из следующих условий:

1) создал и применяет систему хозяйственного использования использованной упаковки и 
одноразовой столовой посуды и принадлежностей и заключил с установленным нормативными 
актами находящимся в подчинении  Министерства охраны среды и регионального развития 
учреждением договор о применении системы ведения хозяйства использованной упаковки или 
столовой посуды и принадлежностей одноразового использования (далее -  договор утилизации 
упаковки или одноразовой столовой посуды и принадлежностей);
(пункт 1 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.06.2009; 30.12.2010)

2)  заключил  с  лицом,  осуществляющим  хозяйственное  использование  упаковки  или 
одноразовой  посуды  и  принадлежностей,  договор  об  участии  в  системе  хозяйственного 
использования  использованной  упаковки  и  одноразовой  столовой  посуды  и  принадлежностей 
(если ведущее хозяйство лицо зарегистрировано в Государственном бюро по надзору за средой и  
заключило с установленным нормативными актами находящимся в подчинении  Министерства 
охраны  среды  и  регионального  развития учреждением  договор  утилизации  упаковки  или 
одноразовой столовой посуды и принадлежностей).
(пункт 2 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.06.2009; 30.12.2010)
(часть 1 частично изменена Законом ЛР от 29.12.2006)

(2) Кабинет министров устанавливает:
1)  порядок,  в  котором  лицо,  осуществляющее  хозяйственное  использование  упаковки  и 

одноразовой столовой посуды и принадлежностей, представляет в установленное нормативными 
актами находящееся  в  подчинении  Министерства охраны среды и регионального  развития 
учреждение  документы,  подтверждающие  применение  системы  хозяйственного  использования 
использованной  упаковки  и  одноразовой  столовой  посуды  и  принадлежностей  и  участие 
партнеров, заключивших договор с ведущим хозяйство лицом, в действии такой системы;
(пункт 1 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.12.2010)

2)  порядок  подачи  налогоплательщиком  в  установленное  нормативными  актами 
находящееся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития 
учреждение документов, подтверждающих применение созданной налогоплательщиком системы 
хозяйственного  использования  использованной  упаковки  и  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей;
(пункт 2 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.12.2010)

3)  требования  к  созданию  и  применению  системы  хозяйственного  использования 
использованной упаковки и одноразовой столовой посуды и принадлежностей, а также требования 
к лицам, осуществляющим хозяйственное использование использованной упаковки и одноразовой 
столовой  посуды  и  принадлежностей,  у  которых  партнеры  по  договору  не  платят  налог  за 
упаковку и одноразовую столовую посуду и принадлежности;

4) порядок, в котором лицо, осуществляющее хозяйственное использование использованной 
упаковки и одноразовой столовой посуды и принадлежностей, партнеры по договору которого не 
платят  налог  за  упаковку  и  одноразовую  столовую  посуду  и  принадлежности,  представляет 
проверенный  аудитом  отчет  о  ведении  хозяйства  использованной  упаковки  и  одноразовой 
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столовой посуды и принадлежностей, о рассчитанном налоге, форму отчета и включаемую в него 
информацию;

5)  порядок,  в  котором  налогоплательщик,  который  сам  создал  и  применяет  систему 
хозяйственного  использования  использованной  упаковки  и  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей, представляет отчет о хозяйственном использовании использованной упаковки 
или  о  хозяйственном  использовании  одноразовой  столовой  посуды  и  принадлежностей, 
рассчитанном налоге, форму отчета и включаемую в него информацию;

6) документы, которыми подтверждается, что упаковка, которая была с соприкосновении с 
опасными  химическими  веществами  или  опасными  химическими  продуктами,  после 
использования упакованных веществ  очищена до такой степени,  что  она  больше не считается 
опасным отходом, и порядок представления этих документов;
(пункт 6 введен Законом ЛР от 29.12.2006)

7)  существенные  положения  договора  утилизации  упаковки  или  одноразовой  столовой 
посуды и принадлежностей.
(пункт 7 введен Законом ЛР от 30.06.2009)

(3) Находящееся в подчинении  Министерства охраны среды и регионального развития 
учреждение  контролирует  выполнение программы действия системы утилизации упаковки или 
одноразовой столовой посуды и принадлежностей, а также до 20 числа следующего за кварталом 
месяца,  после  того,  когда  Министерство охраны среды и регионального развития приняло 
решение об освобождении от налога, письменно информирует об этом Службу государственных 
доходов и дает ей необходимые сведения.
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(4)  Налогоплательщик,  который  реализует  как  одноразовую  столовую  посуду  и 
принадлежности,  так  и  первый реализует  товары в  упаковке  или  использует  для  обеспечения 
своей  хозяйственной  деятельности  приобретенные  товары  в  упаковке,  для  получения 
освобождения  от  налога,  обеспечивает  создание  и  применение  системы  хозяйственного 
использования  как  использованной  упаковки,  так  и  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей.

(5) К посуде одноразового использования и принадлежностям применяются такие же нормы 
переработки и регенерации (по годам) как к упаковке в соответствии с нормативными актами о  
ведении  хозяйства  упаковки.  Хозяйство  использованной  упаковки  и  посуды  одноразового 
использования  и  принадлежностей  можно  вести  с  применением  единой  системы  ведения  
хозяйства.
(часть 5 введена Законом ЛР от 29.12.2006)

(6) Если договор о ведении хозяйства с установленным нормативными актами находящимся 
в подчинении Министерства охраны среды и регионального развития учреждением заключает 
ведущее хозяйство лицо, оно в письменном виде информирует своих партнеров по договору о 
заключенном договоре и применяемом освобождении от уплаты налога, указав дату и номер того 
решения  министра охраны среды и регионального развития,  которое принято о заключении 
договора  о  ведении  хозяйства  и  применении  освобождения,  а  также  указав,  к  каким  видам 
материалов  использованной  упаковки  и  одноразовой  посуды  применяется  освобождение  и  на 
какой период времени предоставлено освобождение.
(часть 6 введена Законом ЛР от 29.12.2006;  частично изменена законами ЛР от 28.05.2008;  
30.12.2010)

(7) Освобождение от уплаты налога к упаковке, которая была с соприкосновении с опасными 
химическими веществами или опасными смесями, применяется в следующих случаях:
(вводная часть части 7 частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

1) если упаковка после использования упакованных веществ очищается до такой степени,  
что  она  больше  не  считается  опасным  отходом,  и  это  можно  документально  доказать,  и  по 
упаковке хозяйствование ведется в соответствии с требованиями данной статьи;
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2) если упаковку после использования упакованных веществ нет возможности очистить до 
такой степени, что она больше не считается опасным отходом, по этой упаковке хозяйственное  
использование  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  актов  о  ведении 
хозяйства опасных отходов и это можно документально доказать.
(часть 7 введена Законом ЛР от 29.12.2006)

(8) Налогоплательщик утрачивает право на установленное данной статьей освобождение от 
налога, если упомянутый в пункте 1 и 2 части первой данной статьи договор в установленном  
нормативными  актами  порядке  прекращен  в  связи  с  тем,  что  налогоплательщик или  ведущее 
хозяйство лицо систему ведения хозяйства не применяет или применяет не в полном размере и не 
выполняет включенные в договор с находящимся в подчинении Министерства охраны среды и 
регионального  развития учреждением  обязательства.  Применение  освобождения  от  уплаты 
налога  прекращается,  начиная  с  первого  дня  первого  месяца  квартала,  следующего  за  днем 
прекращения договора.
(часть 8 введена Законом ЛР от 02.12.2008)

(9) Налогоплательщик утрачивает право на установленное данной статьей освобождение от 
налога, если упомянутый в пункте 1 и 2 части первой данной статьи договор в установленном  
нормативными  актами  порядке  прекращен  в  связи  с  тем,  что  налогоплательщик или  ведущее 
хозяйство  лицо  в  течение  месяца  после  установленного  нормативными  актами  срока  не 
представил  находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального 
развития учреждению упомянутый в пункте 4 и 5 части второй данной статьи отчет. Применение 
освобождения от уплаты налога прекращается, начиная с первого дня первого месяца квартала, 
следующего за днем прекращения договора.
(часть 9 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(10)  Оспаривание  и обжалование упомянутого  в части восьмой и девятой данной статьи 
решения  об  одностороннем  отступлении  от  договора  в  случаях,  когда  налогоплательщик  или 
ведущее хозяйство лицо систему хозяйственного использования не применяет или применяет не в 
полном  размере  и  не  выполняет  включенные  в  договор  с  находящимся  в  подчинении 
Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития учреждением  обязательства,  и  в 
случаях,  когда  налогоплательщик  или  ведущее  хозяйство  лицо  в  течение  месяца  после 
установленного  нормативными  актами  срока  не  представил  находящемуся  в  подчинении 
Министерства охраны среды и регионального развития учреждению упомянутый в пункте 4 и 
5 части второй данной статьи отчет, не останавливают действие решения.
(часть 10 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена законами ЛР от 28.05.2008;  
30.12.2010)

(11)  Порядок  заключения  и  прекращения  упомянутого  в  части  первой  данной  статьи 
договора,  в  том  числе  порядок  одностороннего  отступления  от  договора  в  случаях,  когда 
налогоплательщик или  ведущее  хозяйство  лицо  систему  ведения  хозяйства  не  применяет  или 
применяет  не  в  полном  объеме  и  не  выполняет  включенные  в  договор  с  находящимся  в 
подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития учреждением 
обязательства, и в случаях, когда налогоплательщик или ведущее хозяйство лицо в течение месяца  
после установленного нормативными актами срока не представил находящемуся  в подчинении 
Министерства охраны среды и регионального развития учреждению упомянутый в пункте 4 и 
5 части второй данной статьи отчет, устанавливает Кабинет министров.
(часть 11 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(12)  Налогоплательщик,  который освобожден от  уплаты  налога  в  соответствии  с  частью 
первой  данной  статьи,  из  своих  средств  покрывает  затраты  по  утилизации  использованной 
упаковки и одноразовой столовой посуды и принадлежностей, включая затраты по раздельному 
сбору, сортировке и переработке или регенерации этих отходов.
(часть 12 введена Законом ЛР от 30.06.2009)
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(13) При прекращении установленного данной статьей договора утилизации в течение трех 
месяцев после дня прекращения договора:

1)  налогоплательщик,  который  создал  и  применил  систему  утилизации  использованной 
упаковки или столовой посуды и принадлежностей одноразового использования и освобожден от  
уплаты  налога,  представляет  находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и 
регионального развития  учреждению, с которым был заключен договор утилизации, отчет об 
утилизации использованной упаковки  или одноразовой столовой посуды и принадлежностей и 
рассчитанном налога за период с начала календарного года до момента, когда освобождение от 
уплаты налога было прекращено;

2) утилизатор, партнеры по договору которого не платят налог за упаковку или одноразовую 
столовую посуду и принадлежности,  представляет находящемуся в подчинении  Министерства 
охраны  среды  и  регионального  развития учреждению,  с  которым  заключен  договор 
утилизации,  отчет  с  проведенным  аудитом  об  утилизации  использованной  упаковки  или 
одноразовой  столовой  посуды  и  принадлежностей  и  рассчитанном налоге  за  период  с  начала 
календарного года до момента, когда освобождение от уплаты налога прекращено.
(часть 13 введена Законом ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

Baltikons-Centrs: примечание.
Изменения в статье 9 вступают в силу с 1 июля 2008 года - пункт 15 правил перехода.

Статья 9. Освобождение от уплаты налога за вредные для среды товары

(1) Налог за вредные для среды товары налогоплательщик не платит, если он обеспечивает  
выполнение установленных нормативными актами по охране среды норм регенерации отходов 
вредных для среды товаров, а также выполняет одно из следующих условий:

1) создал и применяет систему хозяйственного использования отходов вредных для среды 
товаров  и  заключил  с  установленным  нормативными  актами  находящимся  в  подчинении 
Министерства охраны среды и регионального развития учреждением договор о применении 
системы утилизации отходов вредных для среды товаров (далее - договор утилизации отходов 
вредных для среды товаров);
(пункт 1 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.06.2009; 30.12.2010)

2)  заключил  договор  с  лицом,  осуществляющим  хозяйственное  использование  отходов 
вредных  для  среды  товаров,  договор  об  участии  в  системе  хозяйственного  использования 
использованных  вредных  для  среды  товаров  (если  ведущее  хозяйство  лицо  заключило  с 
установленным нормативными актами находящимся в подчинении Министерства охраны среды 
и  регионального  развития учреждением  договор  утилизации  отходов  вредных  для  среды 
товаров).
(пункт 2 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.06.2009; 30.12.2010)

(2) Кабинет министров устанавливает:
1) порядок представления лицом, ведущим хозяйство отходов вредных для среды товаров, в  

установленное нормативными актами находящееся в подчинении Министерства охраны среды и 
регионального  развития учреждение  документов,  подтверждающих  применение  системы 
хозяйственного  использования  отходов  вредных  для  среды  товаров  и  участие  партнеров  по 
договору ведущего хозяйство лица в действии этой системы;
(пункт 1 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.12.2010)

2)  порядок  представления  налогоплательщиком  в  установленное  нормативными  актами 
находящееся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального  развития 
учреждение документов, подтверждающих применение созданной налогоплательщиком системы 
хозяйственного использования отходов вредных для среды товаров;
(пункт 2 частично изменен законами ЛР от 28.05.2008; 30.12.2010)

3) требования к созданию и применению системы хозяйственного использования отходов 
вредных  для  среды  товаров,  а  также  требования  к  лицу,  осуществляющему  хозяйственное 
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использование вредных для среды товаров, партнеры по договору которого не платят налог за 
вредные для среды товары;

4) порядок,  в котором ведущее хозяйство вредных для среды товаров лицо, партнеры по 
договору  которого  не  платят  налог  за  вредные  для  среды  товары,  представляет  проверенный 
аудитом отчет по ведению хозяйства вредных для среды товаров,  рассчитанном налоге, форму 
отчета и включаемую в него информацию;

5) порядок, в котором налогоплательщик, который сам создал и применяет систему ведения 
хозяйства  отходов  вредных  для  среды  товаров,  и  не  платит  налог,  представляет  отчет  о 
хозяйственном использовании отходов вредных для среды товаров, о рассчитанном налоге, форму 
отчета и включаемую в него информацию;

6) порядок определения объема регенерации отходов вредных для среды товаров в рамках 
системы хозяйственного использования отходов вредных для среды товаров;
(пункт 6 частично изменен Законом ЛР от 30.12.2010)

7) существенные положения договора утилизации отходов вредных для среды товаров.
(пункт 7 введен Законом ЛР от 30.06.2009)

(3) Находящееся в подчинении  Министерства охраны среды и регионального развития 
учреждение контролирует выполнение программы действия системы утилизации отходов вредных 
для  среды  товаров,  а  также  до  20  числа  следующего  за  кварталом  месяца,  после  того,  когда 
Министерство охраны среды и регионального развития приняло решение об освобождении от 
налога,  в  письменном виде информирует  об этом Службу государственных доходов и дает ей 
необходимые сведения.
(часть 3 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(4) Если договор ведения хозяйства с установленным нормативными актами находящимся в 
подчинении  Министерства охраны среды и регионального развития учреждением заключает 
ведущее хозяйство лицо, оно в письменном виде информирует своих партнеров по договору о 
заключенном договоре  и  применяемом  освобождении  от  уплаты  налога,  указав  дату  и  номер 
решения  министра охраны среды и регионального развития,  которое принято о заключении 
договора ведения хозяйства и применении освобождения, а также указав, к каким видам вредных 
для  среды  товаров  применяется  освобождение  и  на  какой  период  времени  предоставлено 
освобождение.
(часть 4 введена Законом ЛР от 29.12.2006;  частично изменена законами ЛР от 28.05.2008;  
30.12.2010)

(5) Лицо, которое ввозит и для обеспечения соей хозяйственной деятельности использует  
электрические и электронные устройства, не уплачивает налог, если в договор поставки включены 
гарантии,  что  использованные  электрические  и  электронные  устройства  будут  отправлены 
обратно в государство поставщика.
(часть 5 введена Законом ЛР от 29.12.2006)

(6) Налогоплательщик утрачивает право на установленное данной статьей освобождение от 
налога, если упомянутый в пункте 1 и 2 части первой данной статьи договор в установленном  
нормативными актами  порядке  расторгнут  в  связи  с  тем,  что  налогоплательщик или  ведущее 
хозяйство лицо систему ведения хозяйства не применяет или применяет не в полном объеме и не  
выполняет включенные в договор с находящимся в подчинении Министерства охраны среды и 
регионального  развития учреждением  обязательства.  Применение  освобождения  от  уплаты 
налога  прекращается,  начиная  с  первого  дня  первого  месяца  квартала,  следующего  за  днем 
прекращения договора.
(часть 6 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(7) Налогоплательщик утрачивает право на установленное данной статьей освобождение от 
уплаты  налога,  если  упомянутый  в  пункте  1  и  2  части  первой  данной  статьи  договор  в  
установленном нормативными актами порядке прекращен в связи с тем, что налогоплательщик 
или ведущее хозяйство лицо в течение месяца после установленного нормативными актами срока 
Закон ЛР  от 29.12.2005 «О налоге на природные ресурсы» (ред. от 30.12.2010 – в силе с 01.01.2011)
Документ получен из информационно-правовой системы «КонсультантБухгалтер» ®
© Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs http://www.baltikon.lv

14

http://www.baltikon.lv/


не  представил  находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и  регионального 
развития учреждению упомянутый в пункте 4 и 5 части второй данной статьи отчет. Применение 
освобождения от уплаты налога прекращается, начиная с первого дня первого месяца квартала, 
следующего за днем прекращения договора.
(часть 7 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(8)  Оспаривание  и  обжалование  упомянутого  в  части  шестой  и  седьмой  данной  статьи 
решения  об  одностороннем  отступлении  от  договора  в  случаях,  когда  налогоплательщик  или 
ведущее хозяйство лицо систему ведения хозяйства не применяет или применяет не в  полном 
объеме  и  не  выполняет  включенные  в  договор  с  находящимся  в  подчинении  Министерства 
охраны  среды  и  регионального  развития учреждением  обязательства,  и  в  случаях,  когда 
налогоплательщик  или  ведущее  хозяйство  лицо  в  течение  месяца  после  установленного 
нормативными актами срока не представил находящемуся в подчинении Министерства охраны 
среды и регионального развития учреждению упомянутый в пункте 4 и 5 части второй данной 
статьи отчет, не приостанавливает действие решения.
(часть 8 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(9) Порядок заключения и прекращения упомянутого в части первой данной статьи договора, 
в том числе порядок одностороннего отступления от договора в случаях, когда налогоплательщик 
или ведущее хозяйство лицо систему ведения хозяйства не применяет или применяет не в полном 
объеме  и  не  выполняет  включенные  в  договор  с  находящимся  в  подчинении  Министерства 
охраны  среды  и  регионального  развития учреждением  обязательства,  и  в  случаях,  когда 
налогоплательщик  или  ведущее  хозяйство  лицо  в  течение  месяца  после  установленного 
нормативными актами срока не представил находящемуся в подчинении Министерства охраны 
среды и регионального развития учреждению упомянутый в пункте 4 и 5 части второй данной 
статьи отчет, устанавливает Кабинет министров.
(часть 9 введена Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(10) Налогоплательщик, который не платит налог в соответствии с частью первой данной 
статьи, покрывает затраты по утилизации отходов вредных для среды товаров, включая затраты по 
раздельному сбору, сортировке и переработке или регенерации.
(часть 10 введена Законом ЛР от 30.06.2009)

(11) При прекращении установленного в данной статье договора утилизации в течение трех 
месяцев после дня прекращения договора:

1) налогоплательщик, который создал и применял систему утилизации отходов вредных для 
среды  товаров  и  не  платил  налог,  представляет  находящемуся  в  подчинении  Министерства 
охраны среды и регионального развития учреждению,  с которым был заключен договор об 
утилизации, отчет об утилизации отходов вредных для среды товаров и рассчитанном налоге за 
период  с  начала  календарного  года  до  момента,  когда  освобождение  от  уплаты  налога  
прекращено;

2)  утилизатор,  партнеры  по  договору  которого  не  платили  налог  за  вредные  для  среды 
товары,  представляют  находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды  и 
регионального развития учреждению, с которым был заключен договор об утилизации, отчет с 
проведенным аудитом по утилизации отходов вредных для среды товаров и рассчитанном налоге 
за  период  с  начала  календарного  года  до  момента,  когда  освобождение  от  уплаты  налога  
прекращено.
(часть 11 введена Законом ЛР от 30.06.2009; частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

Статья 10. Освобождение от уплаты налога за эмиссию диоксида углерода

(1)  Налог за  эмиссию диоксида углерода (СО2)  не  платят  операторы стационарных 
технологических установок и операторы воздушных судов, которые включены в торговую 
систему  квот  эмиссии  Европейского  Союза  и  выполняют  установленные  законом  "О 
загрязнении" и выполняют требования по передаче квот эмиссии.
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(часть 1 в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

(2)  Налог  не  уплачивается  за  эмиссию диоксида  углерода  (CO2),  которая  возникает  при 
использовании возобновляемых энергоресурсов и торфа в упомянутых в приложении 2 закона "О 
загрязнении"  стационарных  технологических  устройствах  (также  и  в  таких,  в  которых 
производственная мощность или объем произведенной продукции не превышает упомянутые в 
приложении 2 закона "О загрязнении" показатели).

Статья 11. Освобождение от уплаты налога за использование разрушающих озоновый 
слой веществ

Налог  за  использование  разрушающих  озоновый  слой  веществ  не  платит  коммерсант,  
который в соответствии с установленными нормативными актами по охране среды требованиями 
технологии и охраны среды и разрушающие озоновый слой вещества использует для производства 
других  химических  веществ,  если  в  процессе  химического  преобразования  разрушающее 
озоновый слой вещество полностью меняет свой химический состав.

Раздел III. Расчет налога за добычу и использование природных ресурсов

Статья 12. Лимитирование добычи и использования природных ресурсов

(1) Для добычи и использования природных ресурсов налогоплательщик должен получить 
установленное нормативными актами по защите среды и использованию недр земли разрешение,  
лицензию или удостоверение на деятельность с загрязнением категории C.

(2) Для использования в хозяйственной деятельности природных ресурсов, которые добыты 
при подземном и наземном строительстве объектов, при устройстве наземных объектов воды, при 
чистке или углублении дна водоемов, а также для использования в хозяйственной деятельности 
полученных полезных ископаемых, за которые не уплачен налог, необходимо в установленном 
Кабинетом министров порядке получить разрешение на использование природных ресурсов.

(3)  Налог  за  природные  ресурсы,  которые  получены  при  подземном  и  наземном 
строительстве,  при сооружении  наземных водных объектов,  при расчистке  или углублении  их 
русла и используются в хозяйственной деятельности, должен уплачиваться независимо от того, 
нужно ли в соответствии с нормативными актами об использовании недр земли или не нужно 
получать  разрешение  на  использование  природных  ресурсов.  Если  природные  ресурсы 
используются не для хозяйственной деятельности, а для личных нужд в пределах границ своей  
земельной собственности, налог на природные ресурсы платить не надо. Если в соответствии с  
нормативными  актами  об  использовании  недр  земли  нет  необходимости  в  разрешении  на 
использование  природных  ресурсов,  налог  за  использованные  в  хозяйственной  деятельности 
природные ресурсы рассчитывается как за добычу природных ресурсов в рамках лимита.
(часть 3 введена Законом ЛР от 29.12.2006)

Статья 13. Общие требования по расчету налога за добычу и использование природных 
ресурсов

(1) Налог рассчитывается в соответствии со ставками налога за каждую единицу добытых 
или  использованных  природных  ресурсов  или  эмитированного  в  среду  загрязнения.  Налог 
уплачивается  за  фактический  объем  добычи  природных  ресурсов,  а  также  за  добытый  в 
геологических  структурах  в  очередном  периоде  таксации  объем  природного  газа  или  газа  с 
парниковым эффектом и вид и объем загрязнения среды.

(2) Фактический объем и вид добытых или использованных природных ресурсов или объем 
эмитированного  загрязнения  налогоплательщик  доказывает  в  соответствии  с  установленными 
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нормативными актами в соответствующем разрешении или лицензии методами, произведенными 
аккредитованными лабораториями анализами и стандартизированными расчетами.

(3)  Налогоплательщик  обеспечивает  учет  объема  добытых и  использованных природных 
ресурсов и загрязнения.

(4)  Налог  на  добычу  и  использование  природных  ресурсов  в  установленных  лимитами 
объемах  рассчитывается  в  соответствии  с  установленными  в  приложениях  к  данному  закону 
ставками.

(5) Если налогоплательщик в периоде таксации природные ресурсы добыл или использовал 
меньше установленного лимита, но не может доказать фактический объем, налог уплачивается за  
соответствующий лимиту вид и объем добычи природных ресурсов или загрязнения.

(6)  Если  налогоплательщик  в  периоде  таксации  не  добывал  природные  ресурсы,  это 
доказывается  документами  учета  и  в  конце  периода  таксации  об  этом  информируется 
региональное  управление  среды.  В  этом  случае  налог  за  соответствующий  период  таксации 
платить не надо.

Статья 14. Расчет налога за добытый в геологических структурах в очередном периоде 
таксации природный газ или газ с парниковым эффектом

За добытый в геологических структурах в очередном периоде таксации природный газ или 
газ с парниковым эффектом в установленном Кабинетом министров порядке применяется ставка 
налога:

1) 0,01 лата за добычу 100 кубометров природного газа;
2) 0,01 лата за добычу 100 кубометров метана;
3) 0,05 лата за добычу 100 кубометров диоксида углерода;
4) 0,1 лата за добычу 100 кубометров других газов с парниковым эффектом.

Статья 14.1 Расчет налога за эмиссию в воздух частиц PM10 при перегрузке сыпучих 
грузов в открытых терминалах или в других открытых местах перегрузки

(введена Законом ЛР от 30.12.2010)

Лицо, которое осуществляет перегрузку сыпучих грузов в открытых терминалах или 
других открытых местах перегрузки, налог за эмиссию в воздух частиц PM10 рассчитывает 
в  соответствии  с  установленным  лимитом  объемом  с  применением  установленной  в 
приложении 4 данного закона ставки налога в двадцатикратном размере.

Статья  15.  Расчет  налога  за  загрязнение  среды при  осуществлении  деятельности  с 
загрязнением категории С

(1)  Налог  за  вид  загрязнения  и  объем  деятельности  с  загрязнением  категории  C 
рассчитывается и уплачивается в соответствии с декларированным налогоплательщиком видом и 
объемом  загрязнения.  Налогоплательщик  обеспечивает  учет  вида  и  объема  созданного  своей 
деятельностью загрязнения.
(часть 1 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

(2)  Объем  эмитированного  в  среду  загрязнения  устанавливается  на  основании 
установленных  нормативными  актами  по  охране  среды  отраслевых  условий  и  методик  или  с 
использованием расчетов.

(3) Если операторы оборудования осуществляют деятельность с загрязнением категории C в 
отраслях,  в отношении которых в нормативных актах нет установленных условий и нет также 
возможности рассчитать объем загрязняющих веществ, размер налога составляет 50 латов в год.  
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Если налогоплательщик в установке осуществляет несколько загрязняющих действий категории 
C, а получил одно удостоверение на загрязняющее действие категории C, тогда налог в размере 50 
латов  уплачивается  за  все  осуществленные  в  устройстве  загрязняющие действия  категории  C. 
Если налогоплательщик получил несколько удостоверений на загрязняющие действия категории 
C, тогда за каждое действие,  по которому выдано удостоверение,  уплачивается 50 латов.  Если 
лицо  удостоверение  на  загрязняющие  действия  категории  C  получило  и  хозяйственную 
деятельность начало во время, которое не совпадает с первым месяцем периода таксации налога,  
налог  рассчитывается  как  одна  двенадцатая  часть  от  годовой  ставки  налога  (от  50  латов)  за  
каждый месяц периода таксации после получения удостоверения.
(часть 3 частично изменена законами ЛР от 29.12.2006; 28.05.2008)

(4)  Если  лицо,  которое  получило  удостоверение  на  загрязняющую  деятельность 
категории C и уплачивает налог в установленном частью третьей данной статьи размере, 
загрязняющую  деятельность  или  хозяйственную  деятельность  прекратило  до  окончания 
периода  таксации,  налог  рассчитывает  как  одну  двенадцатую  часть  от  годовой  ставки 
налога (50 латов) за каждый месяц периода таксации до прекращения деятельности.
(часть 4 введена Законом ЛР от 30.12.2010)

Статья 16. Расчет налога за эмиссию диоксида углерода (CO2)

(1)  По установленной в приложении 4 данного закона эмиссии диоксида углерода  (CO2) 
лимит не устанавливается и налог за весь объем эмиссии диоксида углерода (CO2) рассчитывается  
с применением установленных в приложении 4 данного закона ставок. Объем эмиссии диоксида 
углерода  (CO2)  из  стационарных технологических  установок  рассчитывается  с  учетом  вида  и 
химического состава топлива, сырья, вспомогательных материалов и произведенной продукции,  
объема  использованного  топлива,  сырья  и  материалов,  объема  произведенной  продукции,  
наименьшего фактора тепла сгорания и факторов оксидации или фактора преобразования.

(2)  Порядок  расчета  объема  эмиссии  диоксида  углерода  (CO2)  устанавливает  Кабинет 
министров.

Baltikons-Centrs: примечание.
Упомянутые  в  статье  17  требования  в  отношении  операторов  воздушных  судов  

применяются, начиная с 1 января 2013 года - пункт 23 правил перехода.

Статья  17.  Расчет  налога  за  эмитированный  объем  газа  с  парниковым  эффектом 
операторами стационарных технологических устройств и операторами воздушных судов

(в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

(1)  Операторы  стационарных  технологических  устройств  и  операторы  воздушных 
судов, которые включены в торговую систему эмиссии квот Европейского Союза, платят 
налог  на  природные  ресурсы  за  объем  эмитированных  газов  с  парниковым  эффектом, 
который не включен в соответствии с законом "О загрязнении" в число переданных квот 
эмиссии.  Ставка  налога  составляет  эквивалент  в  латах  100  EUR  за  каждую  тонну 
эмитированного  диоксида  углерода  (CO2)  эквивалента,  который  не  включен  в  число 
переданных квот эмиссии.

(2) Государственное общество с ограниченной ответственностью "Латвийский Центр 
среды,  геологии  и  метеорологии"  в  течение  14  дней  после  окончания  установленного 
законом  "О  загрязнении"  срока  передачи  квот  эмиссии  информирует  Государственную 
службу  среды  об  операторе  стационарного  технологического  устройства  или  операторе 
воздушного судна, который в предусмотренный срок не сдал квоты эмиссии или не сдал их в 
установленном объеме, а также указывает число не сданных квот. Государственная служба 
среды в течение 14 дней после получения упомянутой информации принимает решение об 
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обязанности  оператора  стационарного  технологического  устройства  или  оператора 
воздушного  судна  уплатить  налог  и  информирует  налогоплательщика  и  Службу 
государственных доходов о рассчитанной налогоплательщику сумме налога.

(3)  Налогоплательщик после  получения  упомянутого в части второй данной статьи 
расчета  налога  до  15  сентября  соответствующего  года  вносит  налог  на  установленный 
Службой государственных доходов счет бюджета. После окончания срока уплаты Служба 
государственных доходов имеет право указанную сумму взыскать в бесспорном порядке.

(4) При расчете платежа налога в соответствии с частью первой данной статьи для 
пересчета  курса  валют  используется  установленный  Банком  Латвии  курс  валют  в 
последний день периода таксации.

Статья 18. Расчет налога за почву

Налог  за  почву  рассчитывается  и  уплачивается,  если  почва  реализована  с  применением 
установленной приложением 1 данного закона ставки налога.

Baltikons-Centrs: примечание.
Изменения в статье 19 закона в отношении установления ставки налога по подземным  

водам, которые используются как составная часть напитков или как составная часть пищевых  
продуктов  в  процессе  производства,  применяются,  начиная  с  1  января  2008 года -  пункт 18  
правил перехода.

Статья 19. Расчет налога за добычу воды

Налог  за  добычу  наземных  и  подземных  вод  уплачивается,  если  объем  добычи  вод 
превышает 10 кубометров в сутки.  Если у налогоплательщика в соответствующем разрешении 
лимит добычи вод установлен менее 10 кубометров в сутки, налог в соответствии со статьей 21 
данного  закона  уплачивается  только  за  тот  объем  воды,  который  добыт  сверх  лимита  в 
соответствии с  установленной в  приложении 2 данного закона ставкой налога.  По подземным 
водам,  которые используются  как составная часть напитков или как составная часть пищевых 
продуктов  в  процессе  производства,  применяется  ставка  налога,  которая  установлена  в 
приложении 2 данного закона по подземным водам, а также по пресным водам и родниковым  
водам,  используемым  в  водоснабжении.  Налог  за  добычу  далее  реализуемых  подземных  вод,  
пресной  воды,  минеральной  воды  и  родниковых  вод  уплачивается  за  фактически  добытый  в 
период таксации объем.
(текст статьи частично изменен законами ЛР от 29.12.2006; 28.05.2008; 30.06.2009)

Статья 20. Расчет налога за сбор парковых виноградных улиток (Helix pomatia L.) для 
дальнейшего хозяйственного использования

За сбор парковых виноградных улиток (Helix pomatia L.) для дальнейшего хозяйственного 
использования в установленном Кабинетом министров порядке применяется ставка налога 0,03 
лата за один килограмм.

Статья  21.  Расчет  налога  за  незаконную  добычу  или  использование  природных 
ресурсов

(1)  За  добычу  или  использование  природных  ресурсов  или  эмитированное  в  среду 
загрязнение сверх установленного лимитами объема налог рассчитывается с применением ставки 
налога в десятикратном размере.
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(2)  Если лицо, добывающее или использующее природные ресурсы или осуществляющее 
деятельность с загрязнением, не получило необходимое разрешение, лицензию или удостоверение 
деятельности с загрязнением категории C, налог рассчитывается с применением ставки налога в  
десятикратном размере.

(3)  Если  среда  загрязнена  или  природные  ресурсы  добыты без  получения  необходимого 
разрешения  или  удостоверения  на  деятельность  с  загрязнением  категории  C,  считается  что 
фактически эмитированное или полученное количество является таким, которое в рассчитанном 
периоде времени использования устройств  эмитируют или получают на устройствах подобной 
мощности  и  профиля  деятельности,  если  только  налогоплательщик  не  сможет  доказать 
фактический объем.

Статья  22.  Расчет  налога  за  загрязнение,  эмитированное  в  среду  в  результате 
непреодолимых  сил  или  в  определенном  периоде  времени  в  связи  с  нетипичной 
деятельностью оборудования
(название статьи частично изменено Законом ЛР от 30.06.2009)

(1) Налог за загрязнение, эмитированное в среду из-за непреодолимых сил рассчитывается за 
весь  объем загрязнения  как  за  эмитированное  в  пределах лимита  загрязнение,  с  соблюдением 
условия,  что  налогоплательщик  о  таком  загрязнении  незамедлительно,  но  не  позднее  чем  в 
течение  одного  рабочего  дня  письменно  информировал  Государственную  службу  среды  и 
осуществил  согласованные  с  Государственной  службой  среды  мероприятия  для  устранения 
дальнейшего загрязнения.

(2)  Если  налогоплательщик  о  наступлении  непреодолимых  сил  не  информировал 
Государственную службу среды и не осуществил мероприятия для предотвращения дальнейшего 
загрязнения,  фактически  эмитированное  загрязнение  засчитывается  в  установленный 
налогоплательщику  лимит.  Налог  за  сверхлимитное  загрязнение  среды  уплачивается  в 
соответствии с установленной в приложениях ставкой, а за загрязнение эмитированное в среду 
сверх лимита, налог уплачивается в десятикратном размере.

(3) Налог за загрязнение, эмитированное в среду в определенном периоде времени в связи с 
нетипичной  деятельностью  оборудования,  в  том  числе  с  вязи  с  регулированием  или 
тестированием деятельности нового оборудования или его частей до сдачи в эксплуатацию или 
после  реконструкции  в  соответствии  с  указанным  в  технической  документации,  а  также 
тестированием  деятельности  оборудования  в  соответствии  с  указаниями  в  документации  по 
технической  эксплуатации,  рассчитывается  за  весь  объем  загрязнения  как  за  эмитированное  в  
рамках лимита загрязнение, если оператор обеспечивает выдвинутое учреждениями защиты среды 
условие во время, когда деятельность оборудования происходит в нетипичных обстоятельствах.
(часть 3 введена Законом ЛР от 30.06.2009)

Раздел IV. Расчет налога за вредные для среды товары, за упаковку, за каменный уголь, кокс 
и лигнит (бурый уголь), за одноразовую столовую посуду и принадлежности, за 

радиоактивные вещества и за транспортные средства
(название раздела частично изменено Законом ЛР от 29.12.2006)

Статья 23. Расчет налога за вредные для среды товары

(1) Налог за вредные для среды товары рассчитывается по ставкам налога по видам товаров в 
соответствии с приложением 6 к данному закону.

(2) Налог за реализацию в Латвии вредных для среды товаров или за использование вредных 
для среды товаров для обеспечения своей хозяйственной деятельности рассчитывается в латах за  
каждую физическую единицу товара или единицу веса.
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)
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(3) Исключена Законом ЛР от 29.12.2006.

(4) Исключена Законом ЛР от 29.12.2006.

(5)  Вес  и  число  вредных  для  среды  товаров  обосновываются  документами  учета. 
Налогоплательщик  обеспечивает  учет  вредных  для  среды  товаров,  для  обоснования  расчетов 
налога.
(часть 5 в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)

(6) Кабинет министров устанавливает:
1) вид учетных документов, удостоверяющих вес вредных для среды товаров, и включаемую 

в них информацию;
2)  методы  определения  веса  вредных  для  среды  товаров,  если  в  распоряжении 

налогоплательщика нет необходимых удостоверяющих вес вредных для среды товаров учетных 
документов;

3) порядок установления лиц, которые имеют право осуществлять аудит ведения системы 
хозяйственного использования отходов вредных для среды товаров;

4) порядок проведения аудита системы хозяйственного использования отходов вредных для 
среды товаров.

Статья 23.1 Расчет налога за каменный уголь, кокс и лигнит (бурый уголь)
(введена Законом ЛР от 29.12.2006)

(1) Налог за каменный уголь, кокс и лигнит (бурый уголь) рассчитывается в соответствии с  
упомянутыми в приложении 9 закона ставками за каждую единицу веса каменного угля, кокса и 
лигнита (бурого угля) в зависимости от их теплотворности.

(2) Вес и теплотворность каменного угля,  кокса и лигнита (бурого угля) обосновываются 
документами  учета.  Для  обоснования  расчетов  налога  налогоплательщик  обеспечивает  учет 
каменного угля, кокса и лигнита (бурого угля) в соответствии с их теплотворностью.

(3)  Если  в  документах  учета  каменного  угля,  кокса  и  лигнита  (бурого  угля)  указан 
установленный интервал, для расчета налога используется наибольший рубеж интервала.

(4)  Для  каменного  угля,  кокса  и  лигнита  (бурого  угля),  который  используется  для 
производства теплоэнергии и электроэнергии в процессе когенерации, применяется ставка налога 
0 процентов.

(5)  При реализации каменного  угля,  кокса  и  лигнита  (бурого  угля)  лицу,  которое  имеет 
лицензию на производство электроэнергии или лицензию на производство тепловой энергии и 
электроэнергии  в  процессе  когенерации,  с  соблюдением  части  четвертой  данной  статьи, 
налогоплательщик применяет ставку налога 0 процентов.  Если каменный уголь,  кокс и лигнит 
(бурый уголь) упомянутое в этой статье лицо (коммерсант по снабжению энергией) использует 
для других целей, а не для производства электроэнергии или для производства тепловой энергии и 
электроэнергии в процессе когенерации, оно уплачивает налог в соответствии с установленными в  
приложении 9 данного закона ставками.
(часть 5 введена Законом ЛР от 27.11.2007)

Статья  24.  Расчет  налога  за  упаковку  и  за  одноразовую  столовую  посуду  и 
принадлежности

(1) Налог за упаковку и одноразовую столовую посуду и принадлежности рассчитывается в 
соответствии с упомянутыми в приложении 7 данного закона ставками за каждую единицу веса  
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упаковочного  материала  или  за  каждую  единицу  веса  вида  материала  столовой  посуды  или 
принадлежностей.

(2) Вид и вес упаковочного материала и вид и вес материала одноразовой столовой посуды и 
принадлежностей  обосновывается  документами  учета.  Налогоплательщик  обеспечивает  учет 
упаковки и одноразовой столовой посуды и принадлежностей для обоснования расчетов налога.

(3) Кабинет министров устанавливает:
1) документы учета, удостоверяющие вид и вес упаковочного материала, и включаемую в 

них информацию;
2) институцию, которая выдает заключение о материале упаковки и виде и весе материала  

одноразовой столовой посуды и принадлежности, если в распоряжении налогоплательщика нет 
документов  учета,  удостоверяющих  материал  упаковки  и  вид  и  вес  материала  одноразовой 
столовой посуды и принадлежностей;

3)  методы  определения  вида  и  веса  упаковочного  материала,  если  в  распоряжении 
налогоплательщика нет документов учета, подтверждающих вид и вес упаковочного материала;

4)  допустимые  отклонения  от  нормы  веса  упаковки  и  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей, если вес обосновывается документами учета;

5)  методы  определения  вида  и  веса  материала  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей,  если  в  распоряжении  налогоплательщика  нет  документов  учета, 
подтверждающих вид и вес материала одноразовой столовой посуды и принадлежностей;

6)  порядок  определения  лиц,  которым  разрешается  осуществлять  аудит  системы 
хозяйственного  использования  использованной  упаковки  и  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей;

7)  порядок  проведения  аудита  системы  хозяйственного  использования  использованной 
упаковки и одноразовой столовой посуды и принадлежностей;

8) порядок маркировки изготовленной из биопластмассы и распадающейся при окислении 
пластмассы  упаковки  и  столовой  посуды  и  принадлежностей  одноразового  использования  и 
указываемую на этой упаковке и столовой посуде и принадлежностях одноразового использования 
информацию (маркировку) о виде материалов.
(пункт 8 введен Законом ЛР от 02.12.2008)

(4)  Налогоплательщик,  уплачивающий  налог  за  упаковку  и  которому  в  соответствии  с 
нормативными актами по охране среды не надо перерабатывать и регенерировать использованную  
упаковку, налог рассчитывает в соответствии с установленными в приложении 7 данного закона 
ставками налога за каждую единицу веса вида упаковочного материала или, если нет возможности 
обеспечить обоснование вида и веса упаковочного материала документами учета, 75 латов в год.
(часть 4 частично изменена Законом ЛР от 02.12.2008)

(5) К пластмассовым мешочкам в упомянутом в части пятой статьи 4 данного закона случае  
применяется ставка налога:

1) к мешочкам, вес одного мешочка которых не превышает 0,003 килограммов (вес 1000 
мешочков не превышает 3 килограмма), - 2,60 лата за один килограмм;

2) к мешочкам, вес одного мешочка которых больше 0,003 килограммов (вес 1000 мешочков 
превышает 3 килограмма), - 0,80 лата за один килограмм.
(часть 5 введена Законом ЛР от 19.12.2007)

(6)  К  упаковке  и  столовой  посуде  и  принадлежностям  одноразового  использования,  на 
которых не указана установленная нормативными актами информация (маркировка), применяется 
ставка налога, которая установлена в пункте 2 таблицы 2 приложения 7 на упаковку и столовую  
посуду и принадлежности одноразового использования из пластмассовых (полимерных) сырьевых 
материалов.
(часть 6 введена Законом ЛР от 02.12.2008)
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(7)  Установленные  в  приложении  7  данного  закона  ставки  налога  к  упаковке  из 
композиционных  материалов  (ламинатов)  применяются  в  соответствии  с  материалом,  по  весу 
являющемуся в большинстве.
(часть 7 введена Законом ЛР от 02.12.2008)

Статья 25. Расчет налога за радиоактивные вещества

Налог за радиоактивные вещества на основании утвержденного поставщиком документа о 
составе радиоактивного вещества и общей радиоактивности рассчитывается за каждый кубометр 
радиоактивных  отходов,  возникших  после  использования  этих  веществ,  в  соответствии  с 
упомянутыми в приложении 8 к данному закону ставками, а также с учетом следующих условий:

1)  налог  за  использование  радиоактивных веществ  рассчитывается  пропорционально  той 
радиоактивности радиоактивных отходов, которая возникает после использования радиоактивных 
веществ, в соответствии с соответствующей ставкой налога, но налог не может быть менее 0,001  
от ставки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 группы радионуклидов и 0,2 от ставки 7 группы радионуклидов;

2)  если  одновременно  используется  открытый  и  закрытый  источник  радиоактивного 
излучения,  налог  рассчитывается  по  каждому  источнику  радиоактивного  излучения  с  учетом 
упомянутых в пункте 1 данной статьи условий.

Статья 26. Расчет налога за транспортные средства
(в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

(1) Ставка налога за одно транспортное средство составляет 22 лата.

(2) Кабинет министров устанавливает:
1) требования к лицам, которые имеют право осуществлять аудит системы утилизации 

изношенных транспортных средств;
2)  порядок  осуществления  аудита  системы  утилизации  изношенных  транспортных 

средств.

Раздел V. Уплата налога, отчеты о рассчитанном налоге, распределение платежей налога и 
использование средств специальных бюджетов охраны среды самоуправлений

Статья 27. Порядок уплаты налога и представления отчетов о рассчитанном налоге на 
природные ресурсы

(1) Кабинет министров устанавливает:
1)  порядок  учета  вида  и  объема  добытых  или  использованных  природных  ресурсов, 

загрязнения  среды  и  вредных  для  среды  товаров,  упаковки,  одноразовой  столовой  посуды  и 
принадлежностей и радиоактивных веществ;

2) порядок расчета и уплаты налога;
3) форму отчета о рассчитанном налоге на природные ресурсы и порядок его заполнения и 

представления.
(пункт 3 частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

(2) Налогоплательщик до 20 числа следующего за кварталом месяца представляет Службе 
государственных доходов отчет о рассчитанном налоге на природные ресурсы (далее - отчет) за 
предыдущий квартал, кроме упомянутых в части четвертой данной статьи случаев, когда отчет за 
предыдущий год представляется до 20 января следующего года.
(часть 2 в ред. Закона ЛР от 29.12.2006; частично изменена Законом ЛР от 30.06.2009)

(3)  Налогоплательщик  до  20  числа  следующего  за  кварталом  месяца  рассчитывает  и 
уплачивает налог за предыдущий квартал на установленный Службой государственных доходов 
счет бюджета, если данной статьей не установлено иное.
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(4) Налогоплательщик до 20 января следующего года рассчитывает и уплачивает налог за 
предыдущий год на установленный Службой государственных доходов счет бюджета:

1) за эмитированное в среду загрязнение из-за деятельности с загрязнением категории C, 
независимо от рассчитанной суммы налога;
(пункт 1 частично изменен Законом ЛР от 30.12.2010)

2) рассчитанный налог, если сумма налога в соответствии с основными ставками не 
превышает  100  латов  в  год  по  всем  облагаемым  налогом  объектам  налогоплательщика 
вместе.
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

(5)  Налог  за  транспортное  средство  налогоплательщик  уплачивает  на  установленный 
Службой  государственных  доходов  счет  бюджета  до  первой  постоянной  регистрации 
транспортного средства в Латвии. Если транспортное средство в течение шести месяцев после  
регистрации снимается с учета для вывоза из Латвии, уплаченный налог возвращается в течение 
30 дней после получения соответствующего заявления налогоплательщика.  Кабинет министров 
устанавливает порядок уплаты налога и возврата уплаченного налога за транспортное средство.

(6) Если налог возвращен (или предусмотрен возврат налога) в соответствии с частью пятой 
данной статьи, однако транспортное средство не вывезено из Латвии или вывезено, а потом опять 
ввезено в Латвию и зарегистрировано в Латвии повторно, налог уплачивается в соответствии с 
данной статьей.

(7) Налогоплательщик до 20 числа следующего за кварталом месяца представляет Службе 
государственных доходов отчет за  предыдущий квартал,  кроме упомянутых в части четвертой 
данной статьи случаев, когда отчет за предыдущий год представляется до 20 января следующего 
года. Налогоплательщик, который освобожден от уплаты налога в соответствии со статьей 8 или 9 
данного закона,  отчет Службе государственных доходов не представляет за период, в котором 
применялось  освобождение  от  уплаты  налога.  За  этот  период  налогоплательщик или  ведущее 
хозяйство лицо представляет в  Министерство охраны среды и регионального развития или 
находящемуся в его подчинении учреждению установленный нормативными актами о порядке, в  
котором применяется освобождение от уплаты налога за упаковку, одноразовую столовую посуду 
и принадлежности и вредные для среды товары, отчет о рассчитанном налоге.
(часть 7 частично изменена законами ЛР от 29.12.2006; 30.06.2009; 30.12.2010)

(8) Лица, уплачивающие налог за первую постоянную регистрацию транспортного средства 
в  Латвии,  отчет  не  представляют.  Дирекция  безопасности  дорожного  движения  до  5  числа 
следующего за кварталом месяца в электронном виде высылает Службе государственных доходов 
информацию о первой постоянной регистрации транспортных средств в предыдущем квартале, на 
которые относится часть первая статьи 3 Закона о ведении хозяйства изношенных транспортных 
средств.

(9)  Если  вредные  для  среды  товары  или  товары  в  упаковке  на  территории  Латвийской 
Республики  первым реализует  или  для  обеспечения  своей  хозяйственной  деятельности  ввозит 
иностранное  лицо,  которое  не  зарегистрировано  в  Службе  государственных  доходов  как 
налогоплательщик,  вместо  иностранного  лица  налог  может  уплатить  и  представить  отчет 
постоянное представительство иностранного лица, получатель товаров или другое лицо в Латвии, 
с которым заключен договор о перенятии обязательств в отношении налога.

(10)  Если вредные для среды товары или товары в  упаковке  на  территорию Латвийской 
Республики  первым реализует  или  для  обеспечения  своей  хозяйственной  деятельности  ввозит 
иностранное  лицо,  у  которого  нет  постоянного  представительства  или  которое  не  заключило 
письменный договор о  перенятии  обязательств  в  отношении  налога,  налог  в  государственный 
бюджет  уплачивает  само  иностранное  лицо.  В  этом  случае  иностранное  лицо  отчет  не  
представляет.
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(11)  Налогоплательщик,  которые  вредные  для  среды  товары  или  товары  в  упаковке 
реализует  другому  лицу,  которое  вывозит  их  с  территории  Латвийской  Республики,  и  может 
документально  обосновать  вывоз  соответствующих  вредных  для  среды  товаров  и  товаров  в 
упаковке:

1) налог не уплачивает, если реализация и вывоз вредных для среды товаров и товаров в  
упаковке произошли в одном периоде уплаты налога;

2)  уплаченную  сумму  налога  зачисляет  в  качестве  авансового  платежа  налога,  если 
реализация и вывоз вредных для среды товаров и товаров в упаковке произошли в разные периоды 
уплаты налога и налогоплательщик может документально обосновать уплату налога.

(12)  Лицо,  хозяйственная  деятельность  которого  имеет  сезонный  характер  и  которое 
уплачивает  налог  за  добычу  и  использование  природных  ресурсов  и  эмитированное  в  среду 
загрязнение,  отчет Службе государственных доходов представляет за  соответствующий период 
таксации, когда должен уплачиваться налог.
(часть 12 введена Законом ЛР от 29.12.2006; частично изменена Законом ЛР от 30.06.2009)

(13) Налогоплательщик, который для обеспечения своей хозяйственной деятельности ввозит 
вредные  для  среды товары,  которые  используются  для  производства  новых товаров,  если  эти 
новые  товары вывозятся  за  пределы территории Латвийской  Республики,  и  налогоплательщик 
может документально обосновать вывоз соответствующих товаров:

1) налог не платит, если ввоз вредных для среды товаров, использование для производства 
новых товаров и вывоз этих новых товаров произошел в одном периоде уплаты налога;

2)  сумма уплаченного за  эти товары налога засчитывается как авансовый платеж налога,  
если ввоз вредных для среды товаров, использование для производства новых товаров и вывоз 
этих новых товаров произошел в различные периоды уплаты налога.
(часть 13 введена Законом ЛР от 02.12.2008)

Статья 28. Зачисление платежей налога в бюджет

(1)  Платежи налога  соответственно  по  бюджетам  распределяет  Служба  государственных 
доходов согласно месту регистрации налогоплательщика.
(часть 1 частично изменена Законом ЛР от 30.06.2009)

(2)  Платежи  налога  на  добычу  или  использование  природных ресурсов  или  загрязнение 
среды (кроме упомянутых в части третьей данной статьи случаев)  в  установленных лимитами 
размерах зачисляются:

1) 40 процентов - в государственный основной бюджет;
2) 60 процентов - в специальный бюджет охраны среды того местного самоуправления, на  

территории которого осуществлена соответствующая деятельность.

(3) Платежи налога:
1) за использование полезных свойств недр земли при добыче природного газа или газа с 

парниковым эффектом в геологических структурах зачисляются в специальный бюджет охраны 
среды того  местного самоуправления,  на  территории которого  осуществлена  соответствующая 
деятельность  (если  деятельность  происходит  на  территории  нескольких  самоуправлений  - 
пропорционально используемой территории);

2)  за  использование  радиоактивных  веществ  в  размере  100  процентов  зачисляются  в 
специальный  бюджет  охраны  среды  того  местного  самоуправления,  на  территории  которого 
находится место захоронения отходов.

(4) Платежи налога за вредные для среды товары, упаковку, каменный уголь, кокс и лигнит 
(бурый  уголь),  одноразовую  столовую  посуду  и  принадлежности,  транспортные  средства, 
эмитированный  устройством  объем  газа  с  парниковым  эффектом,  который  не  включен  в 
количество  переданных  квот  эмиссии  газа,  за  противозаконную  добычу  и  использование 
природных ресурсов зачисляются в государственный основной бюджет.
Закон ЛР  от 29.12.2005 «О налоге на природные ресурсы» (ред. от 30.12.2010 – в силе с 01.01.2011)
Документ получен из информационно-правовой системы «КонсультантБухгалтер» ®
© Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs http://www.baltikon.lv

25

http://www.baltikon.lv/


(часть 4 частично изменена Законом ЛР от 29.12.2006)

(5)  Взысканные  за  нарушения  данного  закона  штрафы  зачисляются  в  государственный 
основной бюджет.

(6)  Пеня  за  платежи  налога,  зачисляется  в  государственный  основной  бюджет  и  в 
специальные бюджеты охраны среды местных самоуправлений в соответствии с установленным в 
части второй, третьей и четвертой данной статьи распределением.
(часть 6 частично изменена Законом ЛР от 29.12.2006)

Статья  29.  Использование  средств  специального  бюджета  охраны  среды 
самоуправлений

(1)  Средства  специальных  бюджетов  охраны  среды  самоуправлений  и  средства 
образованного самоуправлениями фонда защиты среды используются только для финансирования 
таких мероприятии и проектов, которые связаны с охраной среды, например, с образованием и  
воспитанием в сфере охраны среды, мониторингом среды, сохранением и защитой биологического 
многообразия,  защитой  воздуха  и  изменениями  климата,  исследованием,  оценкой  и 
возобновлением среды и природных ресурсов, защитой вод, защитой и санацией почвы и грунта,  
укреплением дееспособности учреждений охраны среды  и общественных инспекторов среды, 
хозяйственным  использованием  отходов,  управлением  радиоактивными  веществами.  Средства 
специальных  бюджетов  охраны  среды  самоуправлений  и  средства  образованного 
самоуправлениями  фонда  защиты  среды  могут  использоваться  также  в  качестве  компенсации 
жителям, проживающим в зоне влияния полигона отходов.
(часть 1 частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(2)  Самоуправление  может  образовать  фонд  защиты  среды  самоуправления  с 
использованием средств специального бюджета охраны среды.

Раздел VI. Налоговая администрация

Статья 30. Компетенция налоговой администрации

(1)  Использование  природных  ресурсов,  объем  реализованных  или  использованных  для 
обеспечения своей хозяйственной деятельности вредных для среды товаров, каменного угля, кокса 
и  лигнита  (бурого  угля),  упаковки  и  радиоактивных веществ  и  выполнение  норм регенерации 
использованной  упаковки  контролирует  Министерство  охраны  среды  и  регионального 
развития и находящиеся в его подчинении учреждения.
(часть  1  частично  изменена Законом ЛР от 29.12.2006;  частично  изменена  Законом ЛР от 
30.12.2010)

(2) Расчет налога контролирует Министерство охраны среды и регионального развития, 
находящиеся в его подчинении учреждения и Служба государственных доходов.
(часть 2 частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

(3)  Контроль  за  уплатой  налога,  учет,  взыскание  и  распределение  платежей  налога 
осуществляет Служба государственных доходов.

(4) Министерство охраны среды и регионального развития, находящиеся в его подчинении 
учреждения и Служба государственных доходов сотрудничают в выполнении данного закона и  
регулярно обмениваются информацией и данными, связанными с налогом и его применением.
(часть 4 частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)

Раздел VII. Ответственность
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Статья 31. Ответственность за занижение налоговой базы и другие нарушения закона

(1)  С  налогоплательщика  взыскивается  также  штраф  в  двойном  размере  неуплаченного 
налога в соответствии с основными ставками в следующих случаях:

1) за неуказанный (сокрытый) в отчетах объем добычи, использование природных ресурсов 
или введенного в среду загрязнения;

2)  за  неуказанный  (сокрытый)  в  отчетах  объем  реализованных  или  использованных  для 
обеспечения своей хозяйственной деятельности вредных для среды товаров, упаковки, каменного 
угля,  кокса  и  лигнита  (бурого  угля),  одноразовой  столовой  посуды  и  принадлежностей  или 
радиоактивных веществ.
(пункт 2 частично изменен Законом ЛР от 29.12.2006)

(2) Предусмотренный в пункте 2 части первой данной статьи штраф за расчет упаковки в 
установленном в части третьей статьи 24 данного закона порядке, с соблюдением условия, что  
расходы,  связанные  с  выдачей  заключения  установленных  Кабинетом  министров  институций, 
покрывает налогоплательщик.

(3)  При  прекращении  договора  ведения  хозяйства  между  находящимся  в  подчинении 
Министерства охраны среды и регионального развития учреждением и налогоплательщиком или 
ведущим  хозяйство  лицом  в  упомянутых  в  статье  7,  8  или  9  данного  закона  случаях,  
Министерство Министерство охраны среды и регионального развития принимает решение об 
обязанности  по  уплате  налога  и  письменно  об  этом  информирует  ведущее  хозяйство  лицо,  
налогоплательщика и Службу государственных доходов, в решении указав сумму рассчитанного 
налога. Министерство охраны среды и регионального развития в решении указывает полную 
взыскиваемую сумму, которую образует десятикратный размер не уплаченного налога за объем, 
который  не  регенерирован  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  актов  и  договору  в 
конкретном отчетном периоде, и срок уплаты, после которого Служба государственных доходов 
имеет право указанную сумму взыскать в бесспорном порядке. Налогоплательщик или утилизатор 
установленный платеж налога в соответствии с решением осуществляет в течение 30 дней после 
сообщения решения.
(часть  3  в  ред.  Закона  ЛР  от  02.12.2008;  частично  изменена  законами  ЛР  от  30.06.2009;  
30.12.2010)

Статья 32. Пеня

Пеня  рассчитывается  и  взыскивается  в  установленном законом "О налогах и  пошлинах" 
порядке и размере.

Правила перехода

1. Со вступлением в силу данного закона утрачивает силу закон "О налоге на природные 
ресурсы" (Зиньотайс Саэйма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1995, N 22; 1997, N 
3; 2000, N 10; 2002, N 3; 2004, N 2, 10).

2. До 1 июля 2006 года в силе правила Кабинета министров от 29 июня 2004 года N 555 
"Порядок  расчета  и  уплаты  налога  на  природные  ресурсы"  настолько,  насколько  они  не 
противоречат данному закону.

3. До 31 декабря 2006 года в силе правила Кабинета министров от 25 июня 2002 года N 270 
"Порядок  применения  льгот  по  налогу  на  природные  ресурсы  предприятиями 
(предпринимательскими обществами),  реализующими добровольную программу хозяйственного 
использования  использованной  упаковки"  настолько,  насколько  они  не  противоречат  данному 
закону.
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4. До 1 июля 2006 года Кабинет министров издает упомянутые в данном законе правила,  
кроме упомянутых в статье 9 данного закона правил,  которые Кабинет министров издает до 1 
апреля 2006 года. Упомянутые в пунктах 3 и 4 части шестой статьи 23 данного закона правила и  
упомянутые в пунктах 6 и 7 части третьей статьи 24 данного закона правила Кабинет министров 
издает до 1 октября 2006 года.

5. Статья 8 данного закона вступает в силу с 1 января 2007 года.

6. Часть вторая статьи 27 данного закона о представлении отчета в электронном виде для 
согласования  в  Государственную  службу  среды  применяется  со  дня,  когда  по  электронному 
документу  будет  обеспечена  надежная  электронная  подпись.  До  этого  отчет  за  предыдущий 
квартал представляется соответствующему региональному управлению Государственной службы 
среды в бумажной форме и, если возможно, в электронном виде.

7. До 30 июня 2006 года уплаченный налог за вредные для среды товары в виде субсидий 
возвращаются  из  дотации,  предусмотренной  Латвийскому  фонду  охраны  среды  в  законе  о 
государственном  бюджете  на  очередной  год  юридическим  лицам,  которые  в  соответствии  с 
установленными  нормативными  актами  технологическими  и  по  охране  среды  требованиями 
осуществляют  переработку или  регенерацию отходов  этих  товаров  на  территории  Латвийской 
Республики или вывозят эти отходы для регенерации или на переработку за пределы территории 
Латвийской Республики, а также для реализации целевых программ.

8.  До  1  октября  2006  года  Министерство  среды  на  основании  рекомендаций  Совета  по 
хозяйственному использованию упаковки имеет право устанавливать льготы по налогу в размере 
до  80  процентов  коммерсантам,  которые  реализуют  добровольную  программу хозяйственного 
использования использованной упаковки в соответствии с правилами Кабинета министров от 25 
июня  2002  года  N  270  "Порядок  применения  льгот  по  налогу  на  природные  ресурсы 
предприятиями (предпринимательскими обществами),  реализующими добровольную программу 
хозяйственного  использования  использованной  упаковки"  и  в  соответствии  с  установленными 
Кабинетом министров критериями и требованиями к добровольным программам хозяйственного 
использования  использованной  упаковки.  Налоговые  льготы в  соответствии  с  упомянутыми  в 
данном пункте правилами Кабинета министров могут  быть установлены на период времени не 
дольше, чем до 31 декабря 2006 года и могут применяться до окончания этого срока.

9.  Налоговые  льготы,  которые  предоставлены  упаковщикам  до  дня  вступления  в  силу 
данного закона,  применяются до окончания соответствующего  срока,  но не дольше чем до 31 
декабря 2006 года.

10.  За  объем  упаковки,  который  до  31  декабря  2006  года  не  переработан  или  не  
регенерирован в соответствии с установленными Законом об упаковке и другими регулирующими 
хозяйственное использование использованной упаковки  нормами переработки или регенерации 
использованной упаковки, дополнительно к рассчитанному и уплаченному налогу рассчитывается 
и уплачивается штраф в трехкратном размере налоговой ставки. Штраф за не переработанный или 
не  регенерированный  объем  упаковки  налогоплательщик  рассчитывает  и  уплачивает  после 
представления  установленного  Законом  об  упаковке  ежегодного  сообщения  в  региональное 
управление Государственной службы среды или в Государственное бюро по надзору за средой.  
Если  региональное  управление  среды  при  проверке  ежегодного  сообщения  констатирует,  что 
нормы переработки или регенерации использованной упаковки не выполнены, государственный 
инспектор  среды  составляет  акт  проверки  и  ознакамливает  с  ним  налогоплательщика.  Если 
налогоплательщик штраф не уплатил, решение о дополнительно уплачиваемой в бюджет сумме 
налога региональное управление среды представляет Службе  государственных доходов,  указав 
срок  уплаты  дополнительно  начисленной  сумы  налога.  Налогоплательщик  дополнительные 
платежи налога в соответствии с решением осуществляет в течение 20 дней после ознакомления с  
решением. Если налогоплательщик штраф не уплатит в указанный срок, Служба государственных 
доходов указанную сумму имеет право взыскать в бесспорном порядке.
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(пункт 10 в ред. Законов ЛР от 29.12.2006; 30.06.2009)

11.  Со  вступлением  в  силу  данного  закона  до  окончания  срока  соответствующего 
освобождения  от  налога,  предоставленные  производителю  транспортных  средств  или  его 
уполномоченному лицу условия освобождения от налога не меняются.

12.  До 31 декабря 2006 года уплаченный налог за транспортное средство возвращается в 
виде  субсидий  коммерческому  обществу  по  обработке  изношенных  транспортных  средств  за  
собранные (также за собранные брошенные изношенные транспортные средства) и обработанные 
транспортные средства, а также за осуществление целевых программ в соответствии с Законом о 
хозяйственном использовании  изношенных транспортных средств.  Коммерческое  общество  по 
обработке использованных транспортных средств не может получить субсидии за обработанные 
транспортные  средства,  о  хозяйственном  использовании  которых  это  коммерческое  общество 
заключило  договор  с  соответствующим  производителем  транспортных  средств  или  с  его 
уполномоченным  представителем,  если  производитель  транспортных  средств  или  его 
уполномоченный представитель освобожден от уплаты налога.

13. Упомянутые в пункте 4 части второй статьи 8 и в пункте 4 части второй статьи 9 закона 
отчеты  подлежат  аудиторской  проверке,  начиная  с  2008  года,  когда  представляются  отчеты 
Министерству среды за 2007 год.

14. Кабинет министров до 1 июля 2007 года издает предусмотренные в пункте 1 и 2 части 
третьей статьи 4, в части четвертой статьи 4, в части второй статьи 12, в статье 14, в части первой 
стати 15, в части второй статьи 16, в статье 17, статье 20, в пункте 1 и 2 части шестой статьи 23, в  
пункте 1, 2, 3, 4 и 5 части третьей статьи 24, в пункте 1, 2 и 3 части первой статьи 27 данного 
закона новые правила. До дня вступления в силу этих правил, но не дольше чем до 1 июля 2007  
года в силе правила Кабинета министров от 20 июня 2006 года N 504 "Порядок расчета и уплаты  
налога на природные ресурсы" настолько, насколько они не противоречат данному закону.

15. Изменения в статье 7, 8 и 9 закона вступают в силу с 1 июля 2008 года.
(пункт 15 введен Законом ЛР от 28.05.2008)

16. Кабинет министров до 1 июля 2008 года издает новые упомянутые в части второй статьи 
7 данного закона правила. До дня вступления в силу этих правил, но не дольше как до 1 июля 2008 
года в силе правила Кабинета министров от 20 июня 2006 года N 503 "Правила о порядке уплаты и 
возврата налога на природные ресурсы за транспортные средства и о порядке освобождения от  
уплаты налога на природные ресурсы за транспортные средства",  настолько,  насколько они не 
противоречат данному закону.
(пункт 16 введен Законом ЛР от 28.05.2008)

17. Кабинет министров до 1 июля 2008 года издает новые упомянутые в части второй статьи 
8 и части второй статьи 9 данного закона правила. До дня вступления в силу этих правил, но не  
дольше как до 1 июля 2008 года в силе соответственно правила Кабинета министров от 6 ноября  
2006 года N 915 "Порядок освобождения от уплаты налога на природные ресурсы за упаковку и 
одноразовую столовую посуду и принадлежности" и правила Кабинета министров от 26 июня 
2007 года N 437 "Порядок освобождения от уплаты налога на природные ресурсы за вредные для 
среды товары" настолько, насколько они не противоречат данному закону.
(пункт 17 введен Законом ЛР от 28.05.2008)

18. Изменения в статье 19 закона в отношении установления ставки налога по подземным 
водам,  которые используются  как составная часть напитков или как составная часть пищевых 
продуктов в процессе производства, применяются, начиная с 1 января 2008 года.
(пункт 18 введен Законом ЛР от 28.05.2008)
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19.  Кабинет министров до 1 апреля 2009 года издает предусмотренные в пункте  8 части 
третьей статьи 24 данного закона правила.
(пункт 19 введен Законом ЛР от 02.12.2008)

20.  Упомянутые  в  части  шестой  статьи  24  требования  вступают  в  силу
1 января 2010 года.
(пункт 20 введен Законом ЛР от 02.12.2008; частично изменен Законом ЛР от 30.06.2009)

21.  Изменения в части девятой статьи 7 данного закона в отношении освобождения 
лица от уплаты налога вступают в силу 1 апреля 2011 года.
(пункт 21 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

22.  Упомянутые  в  пункте  5  части  второй  статьи  7  закона  отчеты  проходят  аудит, 
начиная  с  2012  года,  подав  находящемуся  в  подчинении  Министерства  охраны  среды и 
регионального развития учреждению отчет за 2011 год.
(пункт 22 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

23.  Упомянутые  в  статье  17  данного  закона  требования  в  отношении  операторов 
воздушных судов применяются, начиная с 1 января 2013 года.
(пункт 23 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

24.  Кабинет министров до 28 февраля 2011 года издает упомянутые в части второй, 
части  десятой  статьи  7  и  в  части  второй  статьи  26  данного  закона  правила.  До  дня 
вступления в силу этих правил, но не дольше чем до 28 февраля 2011 года применяются 
правила Кабинета министров от 17 июня 2008 года N 450 "Правила о порядке уплаты и 
возврата налога на природные ресурсы за транспортные средства и порядке освобождения 
от  уплаты  налога  на  природные  ресурсы  за  транспортные  средства"  насколько  они  не 
противоречат данному закону.
(пункт 24 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

25.  На  основании  правовых  норм,  которые  были  в  силе  до  31  декабря  2010  года 
предоставленное  освобождение  по  налогу  строителю  транспортных  средств  или  его 
уполномоченному  представителю  в  силе  до  окончания  срока  освобождения 
соответствующего налога.
(пункт 25 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза
(в ред. Закона ЛР от 28.05.2008)

1. В закон включены правовые нормы, которые вытекают из:
1)  директивы  Европейского  Парламента  и  Совета  от  13  октября  2003  года  2003/87/EK, 

которой  установлены  квоты  эмиссии  вызывающих  тепловой  эффект  систем  для  торговли  в 
Сообществе и изменяют директиву Совета 96/61/EK;

2)  директивы Совета  от  27  октября  2003  года  2003/96/EK,  которой  переделаны Правила 
Сообщества о наложении налогов на энергопродукты и электроэнергию (Документ относится к 
ЕЭЗ);

3)  директивы Совета  от  29  апреля  2004  года  2004/74/EK,  которой  внесены изменения  в 
директиву 2003/96/EK о возможностях отдельных государств - участников применять временные 
освобождения  или  уменьшения  уровня  налогов  в  отношении  продуктов  энергетики  и 
электроэнергии;

4) директивы Европейского Парламента и Совета от 18 сентября 2000 года 2000/53/EK об 
изношенных транспортных средствах;

5)  директивы Европейского Парламента и  Совета от  27 января  2003 года 2002/96/EK об 
отходах электрических и электронных устройств (ОЭЭУ);

Закон ЛР  от 29.12.2005 «О налоге на природные ресурсы» (ред. от 30.12.2010 – в силе с 01.01.2011)
Документ получен из информационно-правовой системы «КонсультантБухгалтер» ®
© Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs http://www.baltikon.lv

30

http://www.baltikon.lv/


6)  директивы  Европейского  Парламента  и  Совета  от  8  декабря  2003  года  2003/108/EK, 
которой внесены изменения в директиву 2002/96/EK об отходах электрических и электронных 
устройств (ОЭЭУ);

7)  директивы  Европейского  Парламента  и  Совета  от  20  декабря  1994  года  94/62/EK об 
упаковке и использованной упаковке;

8)  директивы  Европейского  Парламента  и  Совета  от  11  февраля  2004  года  2004/12/EK, 
которой внесены изменения в директиву 94/62/EK об упаковке и использованной упаковке;

9)  директивы Европейского Парламента  и  Совета  от  6  сентября  2006 года  2006/66/EK о 
батареях и аккумуляторах, и отходах батарей и аккумуляторов и которой отменяется директива 
91/157/EEK (Документ относится на ЕЭЗ);

10) директивы Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года 2008/101/EK, 
которой  внесены изменения  в  директиву  Совета  2003/87/EK для  включения  в  Торговую 
систему  квот  эмиссии  вызывающих  парниковый  эффект  газов  Сообщества  авиационной 
деятельности;
(пункт 10 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

11) директивы Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года 2008/98/EK 
об отходах и отмене отдельных директив.
(пункт 11 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

2.  Правовые нормы согласованы с Европейской Комиссией и государствами-участниками 
Европейского Союза в соответствии с директивой Европейского Парламента и Совета от 22 июня 
1998  года  98/34/EK,  которой  установлен  порядок  представления  информации  в  области 
технических стандартов и правил, и директивой Европейского Парламента и Совета от 20 июля  
1998  года  98/44/EK,  которой  внесены  изменения  в  директиву  98/34/EK,  которой  установлен 
порядок представления информации в области технических стандартов и правил.
(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

Закон вступает в силу 1 января 2006 года.

Закон принят в Саэйме 15 декабря 2005 года.

Президент страны
В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА

Рига, 29 декабря 2005 года
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Приложение 1
Приложение 1

Закона о налоге на природные ресурсы

1. Ставки налога за добычу природных ресурсов
до 31 декабря 2009 года

(название таблицы в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

N 
п/п

Вид ресурсов Единица 
измерения

Ставка 
(Ls)

1. Почва м3 0,20 
2. Суглинок и супесь, алеврит м3 0,01 
3. Кварцевый песок м3 0,20 
4. Песок м3 0,05 
5. Песок-гравий (содержание фракции > 5мм > 15%) м3 0,10 
6. Глина, др. глинистые породы для производства строительных 

материалов 
м3 0,10 

7. Декоративный (отделочный) доломит м3 0,25 
8. Доломит м3 0,06 
9. Известняк м3 0,10 
10. Извести пресноводные (рыхлые и связанные) м3 0,10 
11. Туф м3 1,00 
12. Гипсовый камень м3 0,22 
13. Валуны м3 0,15 
14. Земляная краска м3 0,10 
15. Торф (влажность - 40%) тонна 0,13 
16. Сапропель органогенный (из водорослей или из зооген-

водорослей) и органогенная известь с зольностью < 30% 
(влажность - 60%) 

тонна 0,50 

17. Остальной сапропель (влажность - 60%) тонна 0,10 
18. Все виды целебных грязей тонна 0,50 

2. Ставки налога за добычу природных ресурсов
с 1 января 2010 года

(введена Законом ЛР от 30.06.2009)

N
п.п. Вид ресурсов Единица 

измерения

Ставка налога в 
период с 

1 января 2010 
года по 

31 декабря 2010 
года
(Ls)

Ставка налога в 
период с 

1 января 2011 
года по 

31 декабря 2011 
года
(Ls)

Ставка налога 
в период с 

1 января 2012 
года
(Ls)

1. Почва м3 0,25 0,30 0,30
2. Суглинок и супесь, алеврит м3 0,04 0,07 0,10
3. Кварцевый песок м3 0,20 0,20 0,25
4. Песок м3 0,08 0,12 0,15
5. Песок-гравий м3 0,15 0,20 0,25
6. Глина, др. глинистые породы 

для производства 
строительных материалов 

м3 0,10 0,12 0,15
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7. Декоративный (отделочный) 
доломит            м3 0,25 0,25 0,25

8. Доломит                                      м3 0,09 0,12 0,15
9. Известняк                                    м3 0,13 0,16 0,20
10. Извести пресноводные (рыхлые 

и связанные)    м3 0,10 0,10 0,10

11. Туф                                          м3 1,00 1,00 1,00
12. Гипсовый камень м3 0,25 0,30 0,35
13. Валуны                                       м3 0,20 0,30 0,40
14. Земляная краска м3 0,10 0,10 0,10
15. Торф (влажность - 40%) тонна 0,20 0,25 0,30
16. Сапропель органогенный

(из водорослей или из 
зооген-водорослей) и 
органогенная известь с  
зольностью < 30% (влажность - 
60%)           

тонна 0,50 0,50 0,50

17. Остальной сапропель 
(влажность - 60%)        тонна 0,10 0,10 0,10

18. Все виды целебных грязей тонна 0,50 0,50 0,50»

(таблица частично изменена Законом ЛР от 30.12.2010)
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Приложение 2
Приложение 2

Закона о налоге на природные ресурсы

Ставки налога за добычу вод

1. Ставки налога за добычу вод с 1 января 2006 года до 31 декабря 2006 года

N 
п/п

Источник добычи вод или вид вод Единица 
измерения

Ставка 
(Ls)

1. Наземные воды м3 0,002
2. Подземные воды, также пресные: 
2.1. питьевые воды м3 0,01
2.2. технические воды м3 0,005
2.3. минеральные воды, также: 
2.3.1. минеральные воды м3 0,20
2.3.2. лечебные минеральные воды м3 0,10
2.3.3. термальные воды м3 0,05

2. Ставки налога за добычу вод с 1 января 2007 года

N 
п/п

Вид вод и вид их 
подготовки

Единица 
измерения

Ставка в 
период с 
1 января 

2007 года до 

31 декабря 
2007 года 

(Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 

2008 года до 

31 декабря 
2008 года

(Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 

2009 года до 

31 декабря 
2009 года 

(Ls)

Ставка в 
период с
1 января 
2010 года 

(Ls)

1. Наземные воды м3 0,003 0,004 0,005 0,006
2. Подземные воды, также 

пресные воды и 
родниковые воды, 
используемые в 
водоснабжении: 

2.1. подземная вода высокой 
стоимости

м3 0,03 0,03 0,03 0,03

2.2. подземная вода средней 
стоимости

м3 0,02 0,02 0,02 0,02

2.3. подземная вода низкой 
стоимости 

м3 0,01 0,01 0,01 0,01

3. Лечебные минеральные 
воды или минеральные 
воды, используемые в 
лечении в термальных 
или водолечебных 
учреждениях на 
территории добычи воды 

м3 0,10 0,10 0,10 0,10
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4. Подземные воды, также 
пресные воды, 
минеральные воды и 
родниковые воды, 
реализуемые далее: 

4.1. подземные воды высокой 
стоимости

м3 1,00 1,00 1,00 1,00

4.2. подземные воды средней 
стоимости

м3 0,60 0,60 0,60 0,60

4.3. Подземные воды низкой 
стоимости 

м3 0,30 0,30 0,30 0,30
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Приложение 3

Приложение 3
Закона о налоге на природные ресурсы

(в ред. Закона ЛР от 02.12.2008)

Ставки налога за захоронение отходов

1. Ставки налога за захоронение отходов до 30 июня 2009 года

N 
п/п

Вид отходов Единица 
измерения

Ставка в период до
30 июня 2009 года

(Ls)
1. Захоронение бытовых отходов: 
1.1. на свалках и полигонах, на которых 

установлены весы 
тонна 0,75

1.2. на свалках и полигонах, на которых не установлены 
весы 

м3 0,25

2. Захоронение асбеста в виде волокон и пыли тонна 10,00
3. Захоронение опасных отходов тонна 25,00

2. Ставки налога за захоронение отходов с 1 июля 2009 года
(в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

N 
п.п. Вид отходов

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ставка налога 
в период с 

1 июля 2009 
года по 

31 декабря 
2009 года

(Ls)

Ставка налога 
в период с 

1 января 2010 
года по 

31 декабря 
2010 года

(Ls)

Ставка налога в 
период с 

1 января 2011 
года по 

31 декабря 2011 
года
(Ls)

Ставка 
налога в 
период с 

1 января 2012 
года
(Ls)

1. Бытовые отходы тонна 1,25 3,00 5,00 7,00
2. Строительные отходы и 

отходы от сноса 
строений
(в том числе 
выкопанная  из 
загрязненных мест 
почва в 
необработанном виде)

тонна 1,25 5,00 10,00 15,00

3. Асбест в виде 
волокон и пыли тонна 10,00 25,00 25,00 25,00

4. Опасные отходы тонна 25,00 25,00 25,00 25,00
5. Отходы 

производства 
тонна  1,25 3,00 10,00 15,00

(пункт 5 таблицы введен Законом ЛР от 30.12.2010)
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Приложение 4
Приложение 4

Закона о налоге на природные ресурсы
(в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)

Ставки налога за загрязнение воздуха и эмитированный
стационарной технологической установкой объем газа
с парниковым эффектом, который не включен в число

переданных квот эмиссии

1.  При  расчете  налогового  платежа  для  пересчета  курса  валюты  используется 
установленный Банком Латвии курс на последний день периода таксации.

2. В отношении объема газа с парниковым эффектом, эмитированного в период с 1 
января 2005 года до 31 декабря 2007 года,  применяется ставка -  эквивалент 40 EUR в 
латах.

1. Ставки налога за загрязнение воздуха и эмитированный стационарной технологической 
установкой объем газа с парниковым эффектом, который не включен в число переданных

квот эмиссии, до 30 июня 2009 года
(название таблицы в ред. Закона ЛР от 30.06.2009)

N 
п/п

Классификация эмиссии Единица 
измерения

Ставка в 
период с 
1 января 
2006 года 

до 31 
декабря 

2006 года 
(Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 
2007 года 

до 31 
декабря 

2007 года 
(Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 
2008 года

до 30 июня
2008 года 

(Ls)

Ставка в 
период с 
1 июля 

2008 года 
до 30 

июня 2009 
года
(Ls)

1. Эмиссия диоксида углерода 
(CO2) из стационарной 
технологической установки 
(кроме установленных в статье 
10 данного закона 
освобождений) 

т 0,10 0,10 0,10 0,30

2. Твердые частицы (не 
содержащая тяжелые металлы 
пыль) 

т 0,30 4,00 4,00 4,00

3. Монооксид углерода (CO) т 5,50 5,50 5,50 5,50
4. Аммиак (NH3) и другие 

неорганические соединения т 13,00 13,00 13,00 13,00
5. Диоксид серы (SO2), оксид азота 

(NOx - сумма оксидов азота, 
пересчитанная на NO2), летучие 
органические соединения и 
другие углеводороды (CnHm) 

т 30,00 30,00 30,00 60,00

6. Тяжелые металлы (Cd, Ni, Sn, 
Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) и их 
соединения, пересчитанные на 
соответствующий металл, и 
пентоксид ванадия, 
пересчитанный на ванадий 

т 800,00 800,00 800,00 800,00

Закон ЛР  от 29.12.2005 «О налоге на природные ресурсы» (ред. от 30.12.2010 – в силе с 01.01.2011)
Документ получен из информационно-правовой системы «КонсультантБухгалтер» ®
© Перевод и редакция SIA Baltikons-Centrs http://www.baltikon.lv

37

http://www.baltikon.lv/


7. Объем эмитированного 
стационарной технологической 
установкой газа с парниковым 
эффектом, который не включен в 
количество переданных квот 
эмиссии в порядке, 
установленном законом "О 
загрязнении" 

т эквивалент
40 EUR 
в латах

эквивалент
40 EUR 
в латах

эквивалент
100 EUR 
в латах

эквивалент
100 EUR 
в латах

2. Ставки налога за загрязнение воздуха с 1 июля 2009 года
 (в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)

N 
п/п

Классификац
ия эмиссии

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Ставка  в 
период с 
1 июля 
2009 

года по 
31 декаб
ря 2009 

года (Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 

2010 
года по 
30 июня 

2010 
года
 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 июля
2010 

года по
31 

декабря 
2010 
года
 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 

2011 
года по 
30 июня 

2011 
года
 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 июля

2011 года 
по
31 

декабря 
2011 года

 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 января
2012 года 

по 
30 июня 

2012 года
 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 июля
2012 

года по
31 

декабря 
2012 
года
 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 

2013 
года по

31 
декабря 

2013 
года
 (Ls)

Ставка в 
период с 
1 января 

2014 
года по

31 
декабря 

2014 
года
 (Ls)

Ставка 
в 

период 
с 

1 янва-
ря 2015 

года
 (Ls)

1. Эмиссия 
диоксида 
углерода 
(CO2) от 
упомянутой в 
пункте 1 
части первой 
приложения 2 
закона «О 
загрязнении» 
загрязняющей 
деятельности, 
если 
производстве
нная 
мощность не 
превышает 
упомянутый в 
приложении 2 
закона «О 
загрязнении» 
показатель

тон-
на

0,30 0,40 0,50 0,65 0,90 1,15 1,50 2,00 2,00 2,00

2. Эмиссия 
диоксида 
углерода 
(CO2) от 
упомянутой в 
пунктах 2, 3 и 
4 части 1 
приложения 2 
закона «О 
загрязнении» 
загрязняющей 
деятельности, 
если 
производстве

тон-
на

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 2,00 2,00 2,00
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нная 
мощность или 
объем 
произведенно
й продукции 
не превышает 
упомянутый в 
приложении 2 
закона «О 
загрязнении» 
показатель

3. Частицы PM10 тон-
на

4,00 4,00 4,00 8,00 8,00 16,00 16,00 24,00 36,00 40,00

4. Монооксид 
углерода (CO)

тон-
на

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

5. Аммиак 
(NH3), 
сероводород 
(H2S) и 
другие 
неорганическ
ие 
соединения

тон-
на

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

6. Диоксид серы 
(SO2), оксиды 
азота (NOx – 
сумма 
оксидов 
азота, 
пересчитанна
я на NO2)

тон-
на

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

7. Летучие 
органические 
соединения и 
другие 
углеводороды 
(CnHm)

тон-
на

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

8. Тяжелые 
металлы (Cd, 
Ni, Sn, Hg, Pb, 
Zn, Cr, As, Se, 
Cu) и их 
соединения, 
пересчитанны
е на 
соответствую
щий металл, и 
пентоксид 
ванадия, 
пересчитанны
й на ванадий

тон-
на

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
»
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Приложение 5

Приложение 5
Закона о налоге на природные ресурсы

Ставки налога за загрязнение вод

N 
п/п

Классификация загрязняющих веществ 
по классу опасности

Единица 
измерения

Ставка 
(Ls)

1. Неопасные вещества тонна 3,00
2. Взвешенные вещества (неопасные) тонна 10,00
3. Среднеопасные вещества, кроме общего фосфора (P общ.) тонна 30,00
(пункт 3 частично изменен Законом ЛР от 30.12.2010)
4. Опасные вещества тонна 8000,00
5. Особо опасные вещества тонна 50000,00
6. Общий фосфор (P общ.) тонна 150,00

(пункт 6 введен Законом ЛР от 30.12.2010)

Приложение 6

Приложение 6
Закона о налоге на природные ресурсы

(в ред. Закона ЛР от 29.12.2006)

1. Ставки налога за вредные для среды товары до 31 декабря 2006 года
(название таблицы в ред. Закона ЛР от 02.12.2008)

N 
п/п

Вид товара Единица
измере-

ния

Ставка в 
период с 
1 января 
2006 года

до 30 июня 
2006 года 

(Ls)

Ставка в 
период с 

1 июля 2006 
года до 31 

декабря
2006 года

(Ls)
1. Смазочные масла кг 0,03 0,05
2. Аккумуляторы тока и химические источники 

тока (свинцовые):
2.1. до 50 Ah штук 1,50 1,50
2.2. от 51 до 100 Ah штук 3,00 3,00
2.3. от 101 до 150 Ah штук 4,50 4,50
2.4. от 151 и более Ah штук 6,00 6,00
2.5. другие от стои-

мости в 
латах

15% 20%

3. Вещества, разрушающие озоновый слой 
(фреоны, галоны и др.) (про - потенциал 
разрушения озона)

кг/про
1,00 1,00

4. Покрышки всех видов кг 0,06 0,10
5. Масляные фильтры штук 0,10 0,10
6. Электрические и электронные 

устройства в соответствии с 
частью первой статьи 20.1 Закона 
о хозяйственном использовании 
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отходов: 

6.1. бытовые приборы большого размера 
(кроме холодильных устройств, 
морозильников и холодильников 
большого размера) 

кг 0 0,65

6.2. холодильные устройства, 
морозильники и холодильники 
большого размера 

кг 0 1,05

6.3. бытовые приборы малого размера кг 0 1,35
6.4. устройства информационных 

технологий и электронной связи 
(кроме мониторов и мобильных 
телефонов) 

кг 0 1,35

6.5. мониторы кг 0 1,05
6.6. мобильные телефоны кг 0 0,90
6.7. устройства, предназначенные для 

широкого потребления (кроме 
телевизоров) 

кг 0 0,65

6.8. телевизоры кг 0 1,05
6.9. электрические и электронные 

инструменты (кроме стационарных 
производственных механизмов 
большого размера, которые не 
переносятся или постоянно 
закреплены) 

кг 0 1,35

6.10. лампы, содержащие ртуть штук 0,10 0,40
6.11. световые приборы (кроме ламп, 

содержащих ртуть) 
кг 0 1,00

6.12. инструменты мониторинга и контроля кг 0 0,90
6.13. игрушки, принадлежности для 

спорта и отдыха 
кг 0 1,35

6.14. медицинские приборы (кроме 
имплантированных и инфицированных 
медицинских приборов) 

кг 0 0,90

6.15. торговые автоматы кг 0 1,35

2. Ставки налога за вредные для среды товары с 1 января 2007 года
(в ред. Закона ЛР от 02.12.2008)

N 
п/п Вид товара Единица 

измерения

Ставка в период
с 1 января 2007 года 

до 31 марта 2009 
года
(Ls)

Ставка в период с 1 
апреля 2009 года

(Ls)

1. Смазочные масла кг 0,05 0,08
2. Электрические аккумуляторы и 

гальванические источники тока 
(также такие, которые встроены в 
устройства и транспортные 
средства):

(пункт 2 в ред. Закона ЛР от 30.12.2010)
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2.1. электрические аккумуляторы, 
свинцовые

кг 0,20 0,30

2.2. электрические аккумуляторы, Ni-Cd 
и Fe-Ni

кг 1,20 1,80

2.3. гальванические элементы и 
гальванические батареи

кг 3,25 4,85

2.4. другие электрические 
аккумуляторы

кг 5,10 7,65

3. Вещества, разрушающие озоновый 
слой (фреоны, галоны и др.)  (про - 
потенциал разрушения озона)

кг/про
1,00 1,00

4. Покрышки всех видов кг 0,10 0,15
5. Масляные фильтры штук 0,10 0,15
6. Электрические и электронные 

устройства в соответствии с частью 
первой статьи 20.1 Закона о 
хозяйственном использовании 
отходов:

6.1. бытовые приборы большого 
размера (кроме холодильных 
устройств, морозильников и 
холодильников большого размера)

кг

0,65 0,65

6.2. холодильные устройства, 
морозильники и холодильники 
большого размера

кг
1,05 1,05

6.3. бытовые приборы малого размера кг 1,35 1,35
6.4. устройства информационных 

технологий и электронной связи 
(кроме мониторов и мобильных 
телефонов)

кг

1,35 1,35

6.5. мониторы кг 1,05 1,05
6.6. мобильные телефоны кг 0,90 1,50
6.7. устройства, предназначенные для 

широкого потребления (кроме 
телевизоров)

кг
0,65 0,65

6.8. телевизоры кг 1,05 1,05
6.9. электрические и электронные 

инструменты (кроме стационарных 
производственных механизмов 
большого размера, которые не 
переносятся или постоянно 
закреплены)

кг

1,35 1,35

6.10. газоразрядные лампы штук 0,40 0,40
6.11. световые приборы (кроме 

газоразрядных ламп) кг 1,00 1,00

6.12. инструменты мониторинга и 
контроля кг 0,90 0,90

6.13. игрушки, принадлежности для 
спорта и отдыха кг 1,35 1,35

6.14. медицинские приборы (кроме 
имплантированных и кг 0,90 0,90
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инфицированных медицинских 
приборов) 

6.15. торговые автоматы кг 1,35 1,35»
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Приложение 7 
Приложение 7

Закона о налоге на природные ресурсы
(в ред. Закона ЛР от 02.12.2008)

Ставки налога за упаковку товаров и изделий и
одноразовую столовую посуду и принадлежности

1. Ставки налога за упаковку товаров и изделий и
одноразовую столовую посуду и принадлежности

с 1 января 2006 года до 31 декабря 2008 года

N
п.п.

Вид материала упаковки 
товара и изделия и 

одноразовой столовой 
посуды и принадлежностей

Ставка в период с 1 
января 2006 года до 

31 декабря 2006 
года

(Ls за 1 кг мате-
риала)

Ставка в период с 1 
января 2007 года до 

31 декабря 2007 
года

(Ls за 1 кг мате-
риала)

Ставка в период с 1 
января 2008 года до 

31 декабря 2008 
года

(Ls за 1 кг мате-
риала)

1. Из стеклянного сырья 0,04 0,16 0,20
2. Из пластмассового 

(полимерного) сырья, кроме 
сырья из биопластмассы

0,10 0,40 0,60

3. Из металлического сырья 0,06 0,24 0,45
4. Из древесины, бумаги и 

картона или другого сырья из 
натуральных волокон и 
биопластмассы

0,012 0,05 0,15

 
2. Ставки налога за упаковку товаров и изделий и
одноразовую столовую посуду и принадлежности

с 1 января 2009 года

N
п.п.

Вид материала упаковки товара и изделия
и одноразовой столовой посуды и принадлежностей

Ставка в период с 1 января 
2009 года

(Ls за 1 кг материала)
1. Из стеклянного сырья 0,25
2. Из пластмассового (полимерного) сырья, кроме сырья из 

биопластмассы или распадающейся при окислении 
пластмассы, полистирола

0,65

3. Из металлического сырья 0,70
4. Из древесины, бумаги и картона или другого сырья из 

натуральных волокон и биопластмассы
0,15

5. Из сырья из распадающейся при окислении пластмассы 0,45
6. Из сырья полистирола 0,90
(пункт 6 введен Законом ЛР от 30.12.2010)
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Приложение 8
Приложение 8

Закона о налоге на природные ресурсы

Ставки налога за радиоактивные вещества

N 
п/п

Характеристика радиоактивного вещества Единица 
измерения

Ставка 
(Ls)

1. 1-я группа радионуклидов (допустимая общая 
радиоактивность 1 м3 отходов > 10 12 Bq), закрытый 
источник излучения 

м3 отходов 500

2. 2-я группа радионуклидов (допустимая общая 
радиоактивность 1 м3 отходов > 10 12 Bq), открытый 
источник излучения 

м3 отходов 1000

3. 3-я группа радионуклидов (допустимая общая 
радиоактивность 1 м3 отходов 10 9-10 12 Bq), закрытый 
источник излучения 

м3 отходов 1500

4. 4-я группа радионуклидов (допустимая общая 
радиоактивность 1 м3 отходов 10 9-10 12 Bq), открытый 
источник излучения 

м3 отходов 3000

5. 5-я группа радионуклидов (допустимая общая 
радиоактивность 1 м3 отходов 10 6-10 9 Bq), закрытый 
источник излучения 

м3 отходов 2500

6. 6-я группа радионуклидов (допустимая общая 
радиоактивность 1 м3 отходов 10 6-10 9 Bq), открытый 
источник излучения 

м3 отходов 5000

7. 7-я группа, источники ионизирующего излучения, в 
которых любая активность радионуклида превышает 
допустимые лимиты для 1 м3 отходов 

м3 отходов 10000

Приложение 9
Приложение 9

Закона о налоге на природные ресурсы
(введено Законом ЛР от 29.12.2006)

Ставки налога за каменный уголь, кокс и лигнит (бурый уголь)

N 
п/п

Классификация каменного 
угля, кокса и лигнита 

(бурого угля)

Единица 
измерения

Ставка в период
с 1 января 2007

года до 31 декабря 
2009  года (Ls)

Ставка в 
период с 1 

января 2010 
года (Ls)

1. Каменный уголь, кокс и лигнит 
(бурый уголь) с указанной в 
сопроводительных документах 
теплотворностью (ГДж/т) 

ГДж/т 0,11 0,21

2. Каменный уголь, кокс и лигнит 
(бурый уголь), если в 
сопроводительных документах не 
указана теплотворность 

т 3 6
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