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Плата за негативное воздействие  

на окружающую среду 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия"; 

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы 

водоотведения, размещение отходов производства и потребления"; 

- Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 N 204 "Об утверждении формы Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и представления 

формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду"; 

- Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 N 557 "Об установлении сроков уплаты платы за 

негативное воздействие на окружающую среду»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166326/?dst=100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148379/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148376/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77021/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61594/
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Распределение платы по бюджетам 
 

 
     В соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

 

          - 20% платы поступает в федеральный бюджет; 

          - 40% - в бюджеты субъектов РФ;  

          - 40% - в местные бюджеты.  

 

Бюджетным  Кодексом не устанавливается целевое расходование этих финансовых средств. 
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Плата за негативное воздействие  

на окружающую среду 
 

 
     Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие  

виды (статья 16 Федерального закона от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» с 

01.01.2016 в редакции Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ): 

 

     - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

 

     - сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты; 

 

     - размещение отходов производства и потребления. 
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Из видов негативного воздействия на окружающую среду, облагаемых платой  

с 01.01.2016 ИСКЛЮЧЕНЫ: 

 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

источниками (с 01.01.2015); 

 

- сбросы загрязняющих веществ на водосборные площади; 

 

-загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий (на которые не 

установлен норматив платы)  
 



www.themegallery.com 

Изменения, вступающие в силу 

с 1 января 2016 г.  

• Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 ! Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность на объектах IV категории, 

освобождены от обязанности вносить плату за 

негативное воздействие на окружающую среду. 
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Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 

1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III И IV 

категорий» 
  1. Наличие одновременно следующих критериев: 

а) наличие на объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса 

загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, при 

отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ; 

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные системы 

водоотведения, другие сооружения и системы отведения и очистки сточных вод, за исключением 

сбросов загрязняющих веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, а 

также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

 2. Осуществление на объекте деятельности по обеспечению электрической энергией, 

газом и паром (с использованием оборудования с проектной тепловой мощностью менее 2 Гкал/час 

при потреблении газообразного топлива)  

 3. Использование на объекте оборудования исключительно для исследований, разработок 

и испытаний новой продукции и процессов (предприятия опытного производства, научно-

исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро). 
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Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 Конкретизирован субъект платы за размещение отходов. 

 Плату за размещение отходов обязано вносить лицо, при осуществлении 

которым хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы 

производства и потребления (при условии их дальнейшего размещения). 

 Изменен отчетный период, за который исчисляется и вносится плата за НВОС – 

1 год вместо 1 квартала. 

 Плата за 2016 год должна быть внесена до 1 марта 2017 года.  

 ! При этом в течение 2016 г. хозяйствующие субъекты не должны 

ежеквартально вносить плату за НВОС. 
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Уплата пеней  

   

  Несвоевременное или неполное внесение платы за негативное 

воздействие на окружающую среду лицами, влечет за собой уплату пеней 

в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день уплаты пеней, но не более 

чем в размере двух десятых процента за каждый день просрочки. Пени 

начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения 

обязанности по внесению платы за негативное воздействие на 

окружающую среду начиная со следующего дня после дня окончания 

срока  (1-го марта года, следующего за отчетным периодом). 
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Коэффициенты инфляции  

(Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 №1219) 

 

 
      

 

Год Коэффициенты 

инфляции, применяемые 

к нормативам 

платы, установленным 

постановлением 

Правительства РФ  

№ 344 

 

Коэффициенты 

инфляции, применяемые 

к нормативам 

платы, установленным 

постановлением 

Правительства РФ  

№ 410 

2015 2,45 1,98 

2016 2,56 2,07 

2017 2,67 2,16 
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Понижающие коэффициенты 
 

С 01.01.2016       

Коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности добывающей промышленности 

при рекультивации земель и почвенного покрова 

 

Коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, которые образовались при 

утилизации ранее размещенных отходов перерабатывающей и добывающей промышленности 

 

Коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов II класса опасности 

 

Коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов III класса опасности 

 

Коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, которые образовались в 

процессе обезвреживания отходов II класса опасности 

 

! Нет коэффициента 0,3 
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Статья 8.41 КоАП РФ 
 

 
       

 Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду влечет наложение административного штрафа  

- на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей;  

-на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

 Сроки оплаты платы в 2015 году: 

-За 1 квартал – до 20 января 2015 года 

- За 2 квартал – до 20 апреля 2015 года 

- За 3 квартал – до 20 октября 2015 года  

- За 4 квартал – до 20 января 2016 года 

 

Срок оплаты платы за 2016 год – до 01 марта 2017 

 
 

 

  

 

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Уральскому федеральному округу 
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Проект постановления Правительства РФ «Об 

установлении ставок экологического сбора, 

уплачиваемого производителями, импортерами 

товаров, подлежащих утилизации после утраты 

потребительских свойств» 
 

Цель: 

- фискальная функция: обеспечение дополнительных бюджетных доходов; 

- стимулирующая функция: стимулирование снижения негативного воздействия 

на окружающую среду и рост энергетической, ресурсной, и экологической  

эффективности. 

 
       

     

 

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Уральскому федеральному округу 
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 № 1073 «О порядке 

взимания экологического сбора»   
 

 
       

     

 

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Уральскому федеральному округу 
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 Отчетным периодом по экологическому сбору (начиная с отчетности за 2016 

год) признается календарный год. 

   

 Расчет экологического сбора по форме, утверждаемой Росприроднадзором, 

предоставляется в территориальный орган Росприроднадзора  в следующие сроки: 

 в 2015 году: до 15 октября 2015 года (расчет экологического сбора за 9 месяцев 

2015 года); 

 в 2016 году: до 1 февраля 2016 года (расчет экологического сбора за октябрь, 

ноябрь, декабрь 2015 года); 

 начиная с 2017 года: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным 

периодом. 

  

 Экологический сбор уплачивается в следующие сроки: 

 в 2015 году: до 15 октября 2015 года (за 9 месяцев 2015 года); 

 в 2016 году: до 1 февраля 2016 года (за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года); 

 начиная с 2017 года: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным 

периодом. 

 

 
       

     

 

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Уральскому федеральному округу 
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Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу 

• Расчет суммы экологического сбора производится по 

форме, утверждаемой Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования  

• В связи с отсутствием утвержденной формы расчета 

суммы экологического сбора, производителям, 

импортерам товаров необходимо будет представить 

первые расчеты суммы экологического сбора за тот 

отчетный период, в котором Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования будет принят приказ 

по утверждению соответствующей формы  

 


