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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 27 декабря 2019 года N 1904 

 
 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2017 г. N 255   

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 

11, ст.1572; 2018, N 28, ст.4221).  

          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 г., за исключением пункта 3 

изменений , утвержденных настоящим постановлением. 

 

3. Пункт 3 изменений , утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 

января 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

       

     УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 года N 1904  
 

       
       

 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2017 г. N 255   

1. В абзаце четвертом пункта 3  слова ", абзац пятый пункта 6" исключить. 

 

2. В Правилах исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду , утвержденных указанным постановлением : 

 

а) пункт 11_1  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В отношении объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ, указанных в отчете об организации и о результатах осуществления производственного 
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экологического контроля, такие лица используют формулу, указанную в пункте 17 настоящих 

Правил."; 

 

б) пункт 11_2  изложить в следующей редакции: 

 

"11_2. Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах III категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ и сбросов 

загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля, для расчета платы используют формулу, указанную 

в пункте 21 настоящих Правил, за исключением радиоактивных веществ, высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов 

опасности). 

 

При непредставлении отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля такие лица для расчета платы используют формулу, 

указанную в пункте 21_1 настоящих Правил."; 

 

в) дополнить пунктами 11_3 и 11_4 следующего содержания: 

 

"11_3. При исчислении платы лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, объем или масса выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанные в декларации о воздействии на 

окружающую среду, признаются осуществляемыми в пределах нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов. В отношении объема или массы выбросов загрязняющих 

веществ, сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую 

среду, такие лица используют формулу, указанную в пункте 17 настоящих Правил. 

 

11_4. Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах II категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ и сбросов 

загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, указанные в декларации о воздействии на окружающую среду, для расчета 

платы используют формулу, указанную в пункте 21 настоящих Правил. Такие лица при 

осуществлении выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов для расчета платы используют 

формулу, указанную в пункте 19 настоящих Правил."; 

 

г) пункт 12  изложить в следующей редакции: 

 

"12. При отсутствии комплексных экологических разрешений у лиц, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 1 категории, при непредставлении лицами, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, 

декларации о воздействии на окружающую среду, а также при непредставлении лицами, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов такие лица 

для расчета платы используют формулы, указанные в пунктах 20 и 21_1 настоящих Правил, а в 
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отношении расчета платы за размещение твердых коммунальных отходов - формулу, указанную в 

пункте 18_2 настоящих Правил. 

 

Положение настоящего пункта не применяется в случае, установленном пунктом 12_1 

настоящих Правил."; 

 

д) дополнить пунктом 12_1 следующего содержания: 

 

"12_1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, получившие до 1 января 

2019 г. разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы 

загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 

лимиты на сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение, до дня истечения срока действия таких разрешений и документов либо до дня 

получения комплексного экологического разрешения или представления декларации о 

воздействии на окружающую среду при исчислении платы в пределах нормативов допустимых 

выбросов, нормативов допустимых сбросов, в пределах установленных лимитов на размещение 

отходов используют формулы, указанные в пунктах 17, 18 и 18_1 настоящих Правил. Такие лица 

при осуществлении выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

лимитов на выбросы загрязняющих веществ, лимитов на сбросы загрязняющих веществ при 

исчислении платы используют формулу, указанную в пункте 19 настоящих Правил. 

 

При превышении установленных нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов, лимитов на выбросы загрязняющих веществ и лимитов на сбросы 

загрязняющих веществ (включая аварийные выбросы и сбросы), лимитов на размещение отходов 

такие лица при исчислении платы используют формулы, указанные в пунктах 18_2, 20 и 21 

настоящих Правил. 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах 1 категории, с 1 января 2019 г. получившие или 

переоформившие в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, до получения комплексных 

экологических разрешений при исчислении платы в пределах нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов, в пределах установленных лимитов на размещение отходов 

используют формулы, указанные в пунктах 17, 18 и 18_1 настоящих Правил. Такие лица при 

осуществлении выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 

лимитов на выбросы загрязняющих веществ, лимитов на сбросы загрязняющих веществ при 

исчислении платы используют формулу, указанную в пункте 19 настоящих Правил. При 

превышении нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, лимитов на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ (включая аварийные выбросы и сбросы), лимитов на 

размещение отходов производства и потребления, а также при отсутствии разрешений на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимитов на выбросы загрязняющих веществ, 

разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на сбросы 

загрязняющих веществ, нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов 
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на их размещение такие лица при исчислении платы используют формулы, указанные в пунктах 

18_2, 20, 21 и 21_1 настоящих Правил. 

 

В формулах, указанных в пунктах 17, 19 и 21 настоящих Правил, при применении их 

лицами, указанными в настоящем пункте, нормативы допустимых выбросов загрязняющих 

веществ или сбросов загрязняющих веществ, временно разрешенные выбросы, временно 

разрешенные сбросы признаются соответственно предельно допустимыми выбросами или 

сбросами загрязняющих веществ и лимитами на выбросы и сбросы загрязняющих веществ."; 

 

е) в пункте 13 : 

 

слова "относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства" заменить словами 

"осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории"; 

 

после слов "производства и потребления" дополнить словами "(за исключением твердых 

коммунальных отходов)"; 

 

после слов "в отношении отходов" дополнить словами "(за исключением твердых 

коммунальных отходов)"; 

 

ж) пункт 14  изложить в следующей редакции: 

 

"14. Лица, обязанные вносить плату за размещение твердых коммунальных отходов, при 

исчислении платы за размещение твердых коммунальных отходов используют формулы, 

указанные в пунктах 18_1 и 18_2 настоящих Правил."; 

 

з) пункт 16  после слов "Для отходов" дополнить словами "V класса опасности"; 

 

и) в пункте 17 : 

 

абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"17. Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ или сбросов загрязняющих веществ, технологических нормативов, либо в соответствии с 

декларацией о воздействии на окружающую среду, либо в соответствии с отчетом об организации 

и о результатах осуществления производственного экологического контроля для объектов III 

категории ( ) рассчитывается по формуле: 

 

,  

где: 

 

- платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая 

лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как объем или масса выбросов 

загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее 
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установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ или сбросов 

загрязняющих веществ, технологических нормативов, тонна (куб.м). Для объектов II категории, 

платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как объем или 

масса выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве, не 

превышающем указанные в декларации о воздействии на окружающую среду, тонна (куб.м). Для 

объектов III категории платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества 

определяется как объем или масса выбросов или сбросов i-го загрязняющего вещества, указанные 

в отчете об организации, о результатах осуществления производственного экологического 

контроля, тонна (куб.м);"; 

 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"  - коэффициент к ставкам платы за сбросы загрязняющих веществ организациями, 

эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, 

при сбросах загрязняющих веществ, не относящихся к веществам, для которых устанавливаются 

технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов (за 

исключением периода реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы 

водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической 

эффективности, планов мероприятий по охране окружающей среды), равный 0,5."; 

 

к) в пункте 18 : 

 

абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"18. Плата за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в 

пределах лимитов на размещение отходов, либо в соответствии с декларацией о воздействии на 

окружающую среду, либо в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов ( ) рассчитывается по формуле: 

 

,  

где: 

 

- платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых 

коммунальных отходов), определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как 

объем или масса размещенных отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в 

количестве равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб.м). Для 

объектов II категории платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за 

исключением твердых коммунальных отходов) определяется как объем или масса размещенных 

отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в количестве, не превышающем 

указанные в декларации о воздействии на окружающую среду, тонна (куб.м). Для объектов III 

категории платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых 

коммунальных отходов) определяется как объем или масса размещенных отходов (за 

исключением твердых коммунальных отходов) в количестве, указанном в отчетности об 
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образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов, тонна (куб.м);"; 

 

в абзаце пятом слова "постановлением N 758," исключить; 

 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

 

"  - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем 

или массу отходов, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с 

декларацией о воздействии на окружающую среду либо отчетностью об образовании, 

использовании, обезвреживании и о размещении отходов, равный 1;"; 

 

л) дополнить пунктами 18_1 и 18_2 следующего содержания: 

 

"18_1. Плата за размещение твердых коммунальных отходов ( ) рассчитывается лицом, 

обязанным вносить такую плату, по формуле: 

 

 

где: 

 

- платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса 

опасности, определяемая лицом, обязанным вносить плату при размещении твердых 

коммунальных отходов, за отчетный период как объем или масса твердых коммунальных отходов, 

принятых в целях их размещения, за исключением объема или массы твердых коммунальных 

отходов из общего объема или массы принятых твердых коммунальных отходов, которые были 

утилизированы в течение отчетного периода, тонна (куб.м); 

 

- платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса 

опасности, образовавшихся у лица, обязанного вносить плату при размещении твердых 

коммунальных отходов, в собственном производстве в пределах лимитов на их размещение, 

определяемая за отчетный период как объем или масса твердых коммунальных отходов, 

образованных в собственном производстве, в количестве равном или менее установленных 

лимитов на размещение отходов. Для объектов II категории платежная база за размещение 

твердых коммунальных отходов j-го класса опасности определяется как объем или масса 

размещенных твердых коммунальных отходов в количестве, не превышающем объем или массу 

твердых коммунальных отходов, указанные в декларации о воздействии на окружающую среду. 

Для объектов III категории платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го 

класса опасности определяется как объем или масса размещенных отходов, указанные в 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов, тонна 

(куб.м); 
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- платежная база за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса 

опасности, образовавшихся у лица, обязанного вносить плату при размещении твердых 

коммунальных отходов, в собственном производстве, определяемая лицом, обязанным вносить 

плату, за отчетный период как разница между объемом или массой размещенных твердых 

коммунальных отходов, образованных в собственном производстве, и объемом или массой 

установленных лимитов на их размещение. Для объектов II категории платежная база за 

размещение твердых коммунальных отходов j-го класса опасности определяется как разница 

между объемом или массой размещенных твердых коммунальных отходов, образованных в 

собственном производстве, и объемом или массой твердых коммунальных отходов, указанных в 

декларации о воздействии на окружающую среду. Для объектов III категории платежная база за 

размещение твердых коммунальных отходов определяется как разница между объемом или 

массой твердых коммунальных отходов, образованных в собственном производстве, и объемом 

или массой размещенных твердых коммунальных отходов, указанных в отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов, тонна (куб.м); 

 

- ставка платы за размещение твердых коммунальных отходов j-го класса опасности в 

соответствии с постановлением N 913, постановлением N 758, рублей/тонна (рублей/куб.м); 

 

- коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем или 

массу отходов, размещенных с превышением установленных лимитов на их размещение, либо 

указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, либо указанных в отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов, равный 5, а с 1 января 

2020 г. равный 25. 

 

18_2. При отсутствии комплексных экологических разрешений, выданных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, непредставлении лицами, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, декларации о воздействии на 

окружающую среду, при непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах III категории, отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов плата за размещение твердых коммунальных отходов, а 

также в случае, предусмотренном пунктом 12_1 настоящих Правил, рассчитывается лицом, 

обязанным вносить такую плату, по формуле ( ): 

 

, 

где - фактический объем или масса размещенных твердых коммунальных отходов, 

тонна (куб.м)."; 

 

м) в пункте 19  абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "На период 

реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, программ повышения экологической эффективности или 

планов мероприятий по охране окружающей среды при исчислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в отношении всей массы 

сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов загрязняющих веществ в пределах 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=420393404&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0K9


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

технологических нормативов) вместо указанного коэффициента применяется коэффициент 1."; 

 

н) пункт 20  изложить в следующей редакции: 

 

"20. Плата за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) с 

превышением установленных лимитов на размещение отходов, либо с превышением объема или 

массы отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, а также при 

выявлении превышения фактических значений размещенных отходов (за исключением твердых 

коммунальных отходов) над указанными в отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов ( ) рассчитывается по формуле: 

 

,  

где - платежная база за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных 

отходов) j-го класса опасности, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный 

период как разница между объемом или массой размещенных отходов и объемом или массой 

установленных лимитов на их размещение. Для объектов II категории платежная база за 

размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) 

определяется как разница между объемом или массой размещенных отходов (за исключением 

твердых коммунальных отходов) и объемом или массой отходов, указанных в декларации о 

воздействии на окружающую среду. Для объектов III категории платежная база за размещение 

отходов j-го класса опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) определяется как 

разница между объемом или массой размещенных отходов и объемом или массой размещенных 

отходов, указанных в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов, тонна (куб.м). 

 

При непредставлении отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за 

исключением твердых коммунальных отходов) определяется как фактический объем или масса 

размещенных отходов, тонна (куб.м)."; 

 

о) в пункте 21 : 

 

абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции: 

 

"21. Плата при превышении объемов или массы выбросов загрязняющих веществ или 

сбросов загрязняющих веществ, установленных соответственно в комплексном экологическом 

разрешении, при превышении объемов или массы выбросов загрязняющих веществ или сбросов 

загрязняющих веществ над указанными в декларации о воздействии на окружающую среду или в 

отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля, а также в случае, предусмотренном пунктом 12_1 настоящих Правил ( ), 

рассчитывается по формуле: 

 

,  
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где: 

 

- платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая 

лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между объемом или массой 

выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве, превышающем 

установленные нормативы допустимых выбросов или нормативы допустимых сбросов, 

технологические нормативы, и объемом или массой временно разрешенных выбросов, временно 

разрешенных сбросов либо, при их отсутствии, нормативов допустимых выбросов или сбросов 

загрязняющих веществ, технологических нормативов. Лицами, обязанными вносить плату, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, платежная 

база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как объем или масса 

выбросов загрязняющего вещества или сбросов загрязняющего вещества, превышающих объем 

или массу выбросов загрязняющего вещества или сбросов загрязняющего вещества, указанные в 

декларации о воздействии на окружающую среду и (или) установленных в разрешении на 

временные выбросы, разрешении на временные сбросы, тонна (куб.м). Лицами, обязанными 

вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 

категории, платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества определяется как 

объем или масса выбросов загрязняющего вещества или сбросов загрязняющего вещества в 

количестве, превышающем объем или массу выбросов или сбросов i-го загрязняющего вещества, 

указанные в отчете об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля, тонна (куб.м);"; 

 

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "На период реализации 

организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или 

городских округов, программ повышения экологической эффективности или планов мероприятий 

по охране окружающей среды при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при сбросах загрязняющих веществ в отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ 

(за исключением массы сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов) 

коэффициент равен 1."; 

 

п) дополнить пунктом 21_1 следующего содержания: 

 

"21_1. При отсутствии комплексных экологических разрешений, выданных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, непредставлении лицами, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, декларации о воздействии на 

окружающую среду, при непредставления лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) 

иную деятельность на объектах III категории, отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля плата за выбросы загрязняющих 

веществ, сбросы загрязняющих веществ а также в случае, предусмотренном пунктом 12_1 

настоящих Правил ( ), рассчитывается по формуле: 

 

,  

где - фактический объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
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загрязняющих веществ, тонна (куб.м). 

 

На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы 

водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической 

эффективности или планов мероприятий по охране окружающей среды при исчислении платы при 

сбросах загрязняющих веществ в отношении всей массы сбросов загрязняющих веществ (за 

исключением массы сбросов загрязняющих веществ в пределах технологических нормативов) 

коэффициент равен 1. 

 

Для лиц, обязанных вносить плату, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах III категории, коэффициент с 1 января 2020 г. применяется равным 

25."; 

 

р) в пункте 22  после слов "за размещение отходов" дополнить словами "(за исключением 

твердых коммунальных отходов)"; 

 

с) в пункте 23 : 

 

слова "планами снижения выбросов и сбросов, установленными статьей 23" заменить 

словами "программами повышения экологической эффективности или планами мероприятий по 

охране окружающей среды, установленными статьей 67_1"; 

 

после слов "нормативы допустимых сбросов," дополнить словами "технологические 

нормативы,"; 

 

т) пункт 25  изложить в следующей редакции: 

 

"25. Из суммы платы (за исключением случаев сбросов загрязняющих веществ организаций, 

эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских округов) 

вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, фактически произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах 

исчисленной платы по тем показателям (по каждому загрязняющему веществу, по которому 

производится расчет платы в части сбросов и (или) выбросов загрязняющих веществ), по которым 

в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды или программой повышения 

экологической эффективности предусматривается снижение сбросов и (или) выбросов 

загрязняющих веществ."; 

 

у) дополнить пунктом 25_1 следующего содержания: 

 

"25_1. Из суммы платы при сбросах загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих 

централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, вычитаются затраты 

на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, 

включенных в программу повышения экологической эффективности или план мероприятий по 

охране окружающей среды, фактически произведенные указанными организациями, в пределах 

исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении всех 

загрязняющих веществ, при сбросах которых указанными организациями вносится плата, а также 
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сумма, на которую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, была снижена плата абонентов указанных организаций за сбросы 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод."; 

 

ф) в пункте 26  слово "программа" заменить словом "программу"; 

 

х) пункт 28  изложить в следующей редакции: 

 

"28. Затраты, указанные в пункте 26 настоящих Правил и не учтенные при исчислении платы 

в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие отчетные периоды в течение срока 

выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения 

экологической эффективности (за исключением случаев сбросов загрязняющих веществ 

организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или 

городских округов)."; 

 

ц) дополнить пунктом 28_1 следующего содержания: 

 

"28_1. Затраты организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения 

поселений или городских округов, указанные в пункте 25_1 настоящих Правил, и сумма, не 

учтенная при исчислении платы в отчетном периоде, учитываются в последующие отчетные 

периоды, в том числе за пределами сроков выполнения программы повышения экологической 

эффективности или плана мероприятий по охране окружающей среды."; 

 

ч) пункт 49  изложить в следующей редакции: 

 

"49. В случае если при проведении проверки декларации о плате, мероприятий по проверке 

своевременности внесения платы выявлено, что лицо, обязанное вносить плату, в течение 9 

месяцев после истечения срока, установленного пунктом 35 настоящих Правил, не представило 

декларацию о плате за отчетный период и (или) предыдущие 2 года и (или) не внесло плату либо 

внесло ее не в полном объеме в соответствии со статьей 16_4 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" , администратор платы направляет указанному лицу требование о 

представлении декларации о плате и (или) о внесении сумм платы в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за соответствующие периоды, а также пеней, начисляемых в соответствии 

с пунктом 33 настоящих Правил. 

 

Лицо, обязанное вносить плату, должно представить декларацию о плате на основании 

фактических данных и обосновывающих документов, погасить имеющуюся задолженность по 

плате в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения требования, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта. По истечении указанного срока в случае наличия задолженности по 

плате администратор платы в соответствии с законодательством Российской Федерации начинает 

процедуру взыскания платы и пеней в судебном порядке.". 

 

3. В изменениях, которые вносятся в Правила исчисления и взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду , утвержденных указанным постановлением : 
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а) пункт 6  исключить; 

 

б) пункт 8  изложить в следующей редакции: 

 

"8. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 

"21. Плата при превышении установленных комплексным экологическим разрешением 

выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ для объектов I категории, 

при превышении выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, указанных 

в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории, при превышении 

объема или массы выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ над 

указанными в отчете об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля для объектов III категории, а также в случае, указанном в пункте 12_1 

настоящих Правил ( ), рассчитывается по формуле: 

 

,  

где: 

 

- платежная база за выбросы или сбросы соответствующего i-го загрязняющего 

вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между 

объемом или массой выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ при 

превышении их количества, установленного комплексным экологическим разрешением для 

объектов I категории либо указанного в декларации о воздействии на окружающую среду для 

объектов II категории, объемом или массой выбросов загрязняющих веществ или сбросов 

загрязняющих веществ, определенных указанными документами, тонна (куб.м). 

 

Лицами, обязанными вносить плату, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах III категории, платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего 

вещества определяется как объем или масса выбросов или сбросов в количестве, превышающем 

объем или массу выбросов или сбросов i-го загрязняющего вещества, указанные в отчете об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля, тонна 

(куб.м); 

 

- коэффициент к ставкам платы за выбросы или сбросы соответствующего i-го 

загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, установленных комплексным экологическим разрешением для объектов I 

категории, а также за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ, превышающих объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду для объектов II категории, 

равный 100. 

 

На период реализации организациями, эксплуатирующими централизованные системы 

водоотведения поселений или городских округов, программ повышения экологической 
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эффективности или планов мероприятий по охране окружающей среды при исчислении платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в отношении 

всей массы сбросов загрязняющих веществ (за исключением массы сбросов загрязняющих 

веществ в пределах технологических нормативов) вместо коэффициента применяется 

коэффициент 1. 

 

Лица, обязанные вносить плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность 

на объектах III категории, а также лица, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах II категории, указанные в пункте 12_1 настоящих Правил, вместо 

коэффициента применяют коэффициент , равный 25."; 

 

в) абзац второй пункта 10  после слов "программой повышения экологической 

эффективности" дополнить словами ", установленными статьей 67_1 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды"." . 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  
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