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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ  

НАЛОГА НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЕЙСТВИЙ ПО ОБХОЗЯЙСТВОВАНИЮ ОТХОДОВ 

Правила № 15.D1 

В силе с 07.03.2022. 

Согласно настоящим правилам ВТА со Страхователями заключает договора страхования обеспечения уплаты 

налога на природные ресурсы или обеспечения действий по обхозяйствованию отходов. 
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1. ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, УПОТРЕБЛЯЕМЫМ В ПРАВИЛАХ 

ВТА - САО «BTA Baltic Insurance Company», страховщик в понимании Закона о страховом договоре. 

Застрахованный – лицо, у которого есть страхуемый интерес, и в пользу которого заключён Страховой 
договор. В понимании настоящих правил – Служба государственных доходов.  

Застрахованный риск – предусмотренное в Страховом договоре событие, не зависящее от воли 

Застрахованного, наступление которого возможно в будущем. 
Заявление на страхование – документ установленной ВТА формы или любая другая информация, которую 

Страхователь предоставляет ВТА, чтобы предоставить информацию об объекте страхования, фактах и 
обстоятельствах, необходимых для заключения Страхового договора. 

Информация об объекте страхования, Страхователе и Застрахованном, указанная в Страховом договоре, 
считается предоставленной Страхователем. 

Приём Заявления на страхование не налагает на ВТА обязательства по заключению Страхового договора. 

Страхователь – лицо, которое заключает страховой договор и страхует исполнение своих обязательств, а 
именно:  

1) в случае, если Страховой договор заключается как обеспечение уплаты налога на природные 

ресурсы, то плательщики налога на природные ресурсы, которым согласно требованиям Закона о 

налоге на природные ресурсы требуется финансовое обеспечение; 

2) в случае, если Страховой договор заключается как обеспечение действий по обхозяйствованию 

отходов, то обхозяйствователь в понимании Закона об обхозяйствовании отходов.  

Страховая премия – платёж за страхование, установленный в Страховом договоре. 

Страховая сумма – размер обязательств ВТА в денежном выражении, установленные в Страховом договоре. 

Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за страховой случай. 
Страховой договор – соглашение между ВТА и Страхователем, согласно которому Страхователь берёт на 

себя обязательства заплатить Страховую премию согласно способу, сроку и в размере, установленным в 
Страховом договоре, в свою очередь ВТА берёт на себя обязательства при наступлении Страхового случая, 

выплатить лицу, указанному в договоре, Страховое возмещение в соответствии с правилами договора. ВТА 

выдаёт Страховой полис в качестве подтверждения заключения Страхового договора. 
Согласно настоящим Правилам, может быть заключён: 

1) Страховой договор как обеспечение уплаты налога на природные ресурсы в понимании Закона о 

налоге на природные ресурсы и выданных на его основе правил Кабинета министров, в дальнейшем 

по тексту – Обеспечение уплаты налога на природные ресурсы; 

2) Страховой договор как обеспечение действий по обхозяйствованию отходов в понимании Закона об 
обхозяйствовании отходов и выданных на его основе правил Кабинета министров, в дальнейшем по 

тексту – Обеспечение действий по обхозяйствованию отходов. 



2/5 

 

Страховой период – временной отрезок, за который, согласно Страховому договору, платится Страховая 

премия и в течение которого страхование в силе. 

Страховой полис – подтверждение заключения Страхового договора, которое включает в себя правила 

Страхового договора, о которых условились Страхователь и ВТА, а также информацию, предоставленную 
Страхователем об объекте страхования, Страхователе и Застрахованном.  

Если на Страховом полисе нет подписей сторон, это не влияет на действительность Страхового договора. 

Страховой случай – событие, связанное с Застрахованным риском посредством причинно-следственной 

связи, при наступлении которого предусмотрена выплата Страхового возмещения в соответствии с 
заключённым Страховым договором. 

Страхуемый интерес – Заинтересованность Застрахованного не понести ущерб при наступлении 
Застрахованного риска.  

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  

 Если Страховой договор заключён как обеспечение уплаты налога на природные ресурсы, то Объектом 

страхования является исполнение обязательств Страхователя уплатить налог на природные ресурсы.  

 Если Страховой договор заключён как обеспечение действий по обхозяйствованию отходов, то 

Объектом страхования является исполнение обязательств Страхователя по обхозяйствованию 

отходов. 

3. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

 Страхование вступает в силу в 00:00 первого дня указанного в страховом договоре страхового периода 

при условии, что Страхователь заплатил ВТА страховую премию в полном объёме в срок, указанный 
в страховом договоре. 

 Страхование в силе в течение срока, установленного действующими нормативными актами 

Латвийской Республики, у которых установлен порядок применения обеспечения уплаты налога на 

природные ресурсы или обеспечения действий по обхозяйствованию отходов, но не дольше, чем до 
24:00 последнего дня страхового периода, указанного в страховом договоре. 

4. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

 Страхование предоставляется только для застрахованных рисков, недвусмысленно указанных в 

Страховом договоре. 

 Если Страховой договор заключён как обеспечение уплаты налога на природные ресурсы, то 

застрахованным риском является неуплата налога на природные ресурсы. 

 Если Страховой договор заключён как обеспечение действий по обхозяйствованию отходов, то 

застрахованным риском является не исполнение Страхователем своих обязательств по 
обхозяйствованию отходов в размере, установленном в разрешении на ведение деятельности, 

связанной с отходами, выданном Государственной службой по охране окружающей среды. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 Страхователь обязан оплатить Страховую премию в срок и в размере, указанном в Страховом 

договоре. 

 Страховая премия считается уплаченной в момент, когда ВТА получило платёж на счёт, указанный 

ВТА. 

 Оплатой премии Страхователь подтверждает, что ознакомился с правилами Страхового договора, в 

т.ч.  с индивидуальными условиями, упомянутыми в Страховом договоре, они ему полностью понятны 
и приемлемы, что Страхователь обязуется выполнять все обязательства по Страховому договору, а 

также, что он согласен с заключением Страхового договора на подобных условиях. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  

 Страхователь обязан как до заключения Страхового договора, так и в течение всего времени действия 

Страхового договора, предоставлять ВТА полную и достоверную информацию, запрошенную ВТА, в 
т.ч. информацию об Объекте страхования, информацию, необходимую для оценки вероятности 

наступления Застрахованного риска, информацию, важную для оценки исполнения обязательств 
Страхователя, упомянутых в пункте 7.2 настоящих правил, информацию обо всех изменениях и 

обстоятельствах, наступивших в течение действия Страхового договора и способные повлиять на 

вероятность наступления Застрахованного риска или на исполнение обязанностей Страхователя, 
упомянутых в пункте 7.2 настоящих правил. 

7. ОБЯЗАННОСТИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ВЕРОЯТНОГО СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 Обязанностями Страхователя является: 

7.1.1. немедленно, как только это стало возможным, сообщить ВТА о наступлении застрахованного 
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риска; 

7.1.2. принять все необходимые меры, чтобы предотвратить или уменьшить негативные 

последствия, возникшие при наступлении застрахованного риска, а также выполнить все 

указания ВТА, направленные на уменьшение ущерба, возникшего в результате наступления 
застрахованного риска; 

7.1.3. Страхователь не может возразить против требования ВТА выявить и оценить размер ущерба, 

обстоятельства его возникновения, а также против требования предоставить ВТА возможные 

документы, характеризующие наступление застрахованного риска и вызванный им ущерб. 
Страхователь также предоставляет и другую информацию, имеющуюся в его распоряжении, 

и относящуюся к вероятному Страховому случаю, затребованную ВТА; 

 Если ВТА выплатило Застрахованному страховое возмещение, то обязанностью Страхователя 

является: 

7.2.1. не позже, чем в течение 10 дней с получения соответствующего извещения ВТА, заплатить 
ВТА компенсацию в размере выплаченного Страхового возмещения без малейших 

возражений;  

7.2.2. заплатить ВТА проценты за просрочку в размере 0.5% от не уплаченной денежной суммы за 

каждый день просрочки, если Страхователь не заплатил платёж компенсации ВТА согласно 
пункту 7.2.1 настоящих правил без малейших возражений. 

 Заплатив ВТА компенсацию согласно пункту 7.2, Страхователь получает права оспорить запрос 

Застрахованного на Страховое возмещение, чтобы получить от Застрахованного денежную сумму, 

уплаченную ВТА, или её часть. 

 При получении запроса от Страхователя, ВТА выдаст подтверждение о денежной сумме, выплаченной 

Застрахованному по его запросу, а также другую информацию, если таковая имеется в распоряжении 
ВТА, которая может способствовать осуществлению прав Страхователя по взысканию уплаченной 

денежной суммы с Застрахованного. 

8. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

 Предпосылкой для выплаты страхового возмещения является: 

8.1.1. В случае обеспечения уплаты налога на природные ресурсы – получение письменного 

запроса Застрахованного заплатить рассчитанную сумму налога на природные ресурсы, не 

уплаченную Страхователем, за период, совпадающий с периодом действительности 
Страхового договора; 

8.1.2. В случае обеспечения действий по обхозяйствованию отходов – получение письменного 

запроса Застрахованного покрыть издержки в связи с неисполнением обязательств 

Страхователем, предусмотренных договором по обхозяйствованию отходов, возникшие в 
течение действия Страхового договора.  

 ВТА примет решение о выплате страхового возмещения и выплатит страховое возмещение или примет 

решение об отказе в выплате страхового возмещения в течение 30 дней, считая со дня получения 

письменного запроса от Застрахованного. 

 ВТА выплатит страховое возмещение только в том случае, если запросы Застрахованного, упомянутые 

в пунктах 8.1.1 и 8.1.2 Правил, предоставлены в срок и согласно порядку, установленным в Законе о 
налоге на природные ресурсы, Законе об обхозяйствованию отходов и правилах Кабинета министров, 

выданных на основании настоящих законов. 

 ВТА, предварительно убедившись в том, что запрос Застрахованного относится к Страховому 

договору, выданному ВТА, и что условия пункта 8.3 Правил выполнены, выплатит затребованное 
страховое возмещение Застрахованному в срок и согласно порядку, установленным в Законе о налоге 

на природные ресурсы, Законе об обхозяйствованию отходов и правилах Кабинета министров, 
выданных на основании настоящих законов. 

9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА 

 Действие Страхового договора может быть прекращено досрочно: 

9.1.1. В случаях и согласно порядку, предусмотренному в Законе страхового договора; 

9.1.2. В случаях и согласно порядку, установленным в действующих нормативных актах Латвийской 

Республики, которые регулируют порядок применения обеспечения уплаты налога на 
природные ресурсы или обеспечения действий по обхозяйствованию отходов. 

 В случае прекращения действия Страхового договора: 

9.2.1. если в течение действия страхового договора не было выплачено страховое возмещение и 
не заявлен вероятный страховой случай, то ВТА возвращает Страхователю часть уплаченной 

страховой премии за каждый оставшийся день действия страхового договора до окончания 



4/5 

 

срока страхового договора, за удержанием издержек ВТА, связанных с заключением 

страхового договора в размере 15% от неиспользованной страховой премии, т.е. части 
страховой премии, соответствующей неиспользованному периоду действия страхового 

договора; 

9.2.2. если в течение действия страхового договора было выплачено страховое возмещение или 

был заявлен вероятный страховой случай, то ВТА возвращает Страхователю разницу, если 
таковая есть, между суммой страховой премии, уплаченной ВТА, соответствующей 

оставшимся дням действия страхового договора до окончания срока страхового договора, и 

суммой выплаченного страхового возмещения, удержав издержки ВТА, связанные с 
заключением страхового договора, в размере 15% от неиспользованной страховой премии, 

т.е. от части страховой премии, соответствующей неиспользованному периоду действия 
страхового договора. 

10. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 ВТА, в качестве управляющего обработкой личных данных, обрабатывает личные данные физических 

лиц, за соблюдением регламента 2016/679 Европейского Союза и Совета от 27 апреля 2016 года о 

защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободного оборота подобных 
данных, что отменяет директиву 95/46/EK (Общий регламент по защите данных) и требования к 

обработке личных данных, установленные в других нормативных актах.   

 Принципы обработки личных данных, выполняемой ВТА, опубликованы на веб-сайте ВТА www.bta.lv. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 Стороны обязуются не распространять информацию, полученную в рамках страхового договора, об 

участниках страхового договора или третьих лицах, а также не использовать её против интересов 

остальных участников страхового договора, за исключением случаев, установленных в действующих 
нормативных актах Латвийской Республики. ВТА имеет право предоставлять информацию, связанную 

со страховым договором, экспертам, перестраховщикам, лицам, которых ВТА привлекло для 
выполнения страхового договора, а также хранить её в базах данных ВТА. 

 Страховой договор рассматривается в качестве финансовой услуги с кредитным риском в понимании 

правил Кредитного регистра Банка Латвии и: 

11.2.1. ВТА, согласно правилам Кредитного регистра Банка Латвии заносит в Кредитный регистр 

сведения о Страхователе и обязательствах Страхователя в срок, установленный в правилах 

Кредитного регистра Банка Латвии с даты вступления в силу Страхового договора; 

11.2.2. периодические сведения об оставшихся обязательствах Страхователя, а также ВТА 

предоставляет сведения о нарушениях обязательств по выполнению платежей 
Страхователем согласно Страховому договору Кредитному регистру в размере и согласно 

сроку, установленному в правилах Кредитного регистра Банка Латвии; 

11.2.3. Страхователь может получить сведения о себе, включённые в Кредитный регистр, согласно 

порядку, установленному в правилах Кредитного регистра Банка Латвии. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 Извещения, запросы и информацию, связанную со Страховым договором, ВТА, а также Страхователь 

и Застрахованный предоставляют в письменном виде или при помощи постоянного носителя 
информации или средства дистанционной коммуникации, об использовании которого стороны 

условились в Страховом договоре. 

 Если в течение действия страхового договора, ВТА меняет свою юридическую форму, название, 

контактную информацию и другую подобную информацию, необходимую для выполнения договорных 
обязательств Страхователем или Застрахованным, ВТА немедленно сообщает об этом, опубликовав 

эту информацию на веб-сайте www.bta.lv. 

 По запросу от Страхователя, Застрахованного или другого лица, обладающего правом претендовать 

на страховое возмещение, ВТА свои извещения, запросы и информацию, предоставленную 
посредством веб-сайта, постоянного носителя информации или других средств дистанционной 

коммуникации, предоставит запросившему её в письменном виде и бесплатно. 

 К урегулированию договорных отношений, вытекающих из страховых договоров, применяются 

нормативные акты Латвийской Республики. 

 Настоящие Правила применяются для разрешения таких вопросов, которые не отрегулированы в 
Законе о налоге на природные ресурсы, Законе об обхозяйствовании отходов и правилах Кабинета 

министров, выданных на основании настоящих законов, в т.ч. в отношении обязанности Страхователя 

заплатить ВТА компенсацию в размере выплаченного страхового возмещения согласно порядку, 
установленному в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящих правил. 
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 Все споры, возникающие между ВТА и Страхователем в связи с обязанностями Страхователя, 

упомянутыми в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящих правил, решаются посредством переговоров. В 
отсутствие достижения взаимоприемлемого соглашения, спор будет окончательно разрешён в 

Международном коммерческом арбитраже (регистрационный номер: 40003764669), согласно его 

регламенту, в г. Рига, в рамках письменного процесса, на латышском языке, в составе одного 
третейского судьи, назначенного президиумом третейского суда, и применив нормативные акты, 

действующие в Латвийской Республике.   

 Все споры, возникающие между ВТА и Застрахованным в связи со Страховым договором, решаются 

посредством переговоров. В отсутствие достижения взаимоприемлемого соглашения, спор передаётся 
на рассмотрение в суд согласно порядку, установленному в Латвийской Республике, и применив 

нормативные акты, действующие в Латвийской Республике.  

 В случае обнаружения противоречий между настоящими правилами и правилами заключённого 

страхового договора (полиса), приоритетными и обязательными для сторон являются правила 
страхового договора (полиса). 

 Текст настоящих правил на латышском языке является приоритетным по отношению к переводам 

настоящих правил на другие языки. 


