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2007
Source

FAO, FAOLEX

Subject

Environment gen.
Keyword
Environmental fees/charges

Ecofriendly products/ecofriendly processes

Recycling/reuse

Geographical area

Europe, European Union Countries, Northern Europe
Entry into force notes

This Law enters into force on 1 January 2008.

Abstract

Article 1 shall be amended to add the following wording: “Bioplastic shall be considered
biologically biodegradable plastics (polymers), components of which are obtained completely
or partially from recycled raw materials”.
Full text

Russian
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Law amending Law "On natural resources tax".

Amends

Law "On natural resources tax".
Legislation | Latvia | 1995 (2004)
Keyword: Environmental fees/charges, Environmental standards, Ecofriendly
products/ecofriendly processes, Polluter pays principle, Pollution control, Mining, Local
government, Tax/levy, Minerals
Source: FAO, FAOLEX
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Закон ЛР от 27.11.2007 "ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ "О
НАЛОГЕ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ"
Саэйм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ "О НАЛОГЕ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ"

Внести в закон "О налоге на природные ресурсы" (Зиньотайс Саэйма и Кабинета министров
Латвийской Республики, 2006, N 2; 2007, N 3) следующие изменения:

1. Дополнить статью 1 пунктом 9 в следующей редакции:
"9) биопластмасса - биологически распадающаяся пластмасса (биополимер), составные части
которой полностью или почти полностью получены из восстанавливаемого сырья."

2. В статье 4:
заменить в первом предложении пункта 6 части первой слова "в соответствии с приложением 7
данного закона" словами "в соответствии со статьей 24 и приложением 7 данного закона";

дополнить статью частью пятой в следующей редакции:
"(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), применяется ставка налога, которая установлена в статье 24 данного
закона. К упомянутым в этой части пластмассовым мешочкам, которые изготовлены из
биопластмассы, применяется ставка налога, установленная в приложении 7 данного закона."

3. Дополнить статью 23.1 частью пятой в следующей редакции:
"(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."

4. Дополнить статью 24 частью пятой в следующей редакции:
"(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 0,03 килограммов (вес 1000
мешочков не превышает 3 килограмма), - 2,60 лата за один килограмм;
2) к мешочкам, вес одного мешочка которых больше 0,03 килограммов (вес 1000 мешочков
превышает 3 килограмма), - 0,80 лата за один килограмм."

5. В приложении 7:
дополнить текст пункта 2 после слова "сырья" словами "кроме сырья из биопластмассы";

дополнить текст пункта 4 после слов "натуральных волокон" словами "и биопластмассы".

Закон вступает в силу 1 января 2008 года.

Закон принят в Сайме 8 ноября 2007 года.

Президент страны
В.ЗАТЛЕРС

Рига, 27 ноября 2007 года

