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Новый порядок взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является одним из важнейших 
экономических инструментов регулирования уровня негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, а также стимулирования природоохранной деятельности хозяйствующих 
субъектов.  

С 2016 года проводится постепенное реформирование правового механизма взимания платы 
за негативное воздействие, устраняются пробелы и коллизии правовых норм, вводятся новые 
правила. Наибольшее количество новелл, существенным образом изменяющих «правила 
игры» в данной сфере, было принято в первой половине 2017 года. 

Новые правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Началом периода активного реформирования системы правового регулирования установления 
и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – ПНВОС) следует 
считать 1 января 2016 года, когда вступили в силу изменения, внесенные в ФЗ от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», касающиеся ПНВОС. В частности, были приняты 
новая редакция ст. 16 и новые ст. 16.1. – 16.5, установившие:  

 новый перечень видов негативного воздействия, за которые взимается плата;  

 перечень субъектов, обязанных вносить ПНВОС;  

 порядок определения платежной базы для ее исчисления;  

 порядок исчисления самой платы, включая ставки и дополнительные коэффициенты к 
ней; 

 порядок и сроки внесения ПНОВС;  

 порядок осуществления контроля за правильностью ее исчисления, а также полнотой и 
своевременностью ее внесения. 

Реализация указанных изменений на практике требовала подготовки и принятия системы 
подзаконных нормативных правовых актов, которые бы более детально урегулировали 
отношения, возникающие в связи с принятием новых порядков и процедур. Большинство из 
таких нормативных правовых актов были приняты в первой половине 2017 года.  

Следует отметить, что с 1 января 2016 г. согласно п. 1 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» ПНВОС взимается только за следующие его виды: выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов). 
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Март 2017 года ознаменовался принятием очень важных для указанной сферы нормативных правовых актов, к 
числу которых следует отнести, прежде всего, Правила исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 2551 
(в соответствии с положениями п. 13 ст. 16.3. ФЗ «Об охране окружающей среды»).  

Указанными Правилами многие отношения в сфере установления и взимания ПНВОС были урегулированы 
несколько иным образом по сравнению с предыдущим Порядком, утв. постановлением Правительства РФ от 
28.08.1992 г. № 632. К числу основных изменений следует отнести: 

1. уточнение видов негативного воздействия на окружающую среду, за которые взимается плата; 

2. изменения в перечне субъектов, обязанных вносить ПНВОС – в соответствии с Правилами таковыми 
являются:  

 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 
Федерации, ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне хозяйственную 
деятельность, оказывающую негативное воздействие, за исключением тех из них, которые 
осуществляют свою деятельность исключительно на объектах IV категории; 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образовались отходы (кроме твердых коммунальных отходов (ТКО)); 

 врегиональные операторы, операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их 
размещению (кроме случаев их размещения на объектах размещения отходов, исключающих 
негативное воздействие на окружающую среду). 

3. официально закреплен администратор ПНВОС, осуществляющий контроль за исчислением платы – 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальные 
органы; 

4. установлен порядок корректировки размера ПНВОС путем вычитания затрат на реализацию мероприятий 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Вместе с тем из числа плательщиков ПНВОС исключены юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV 
категории. При этом согласно позиции Росприроднадзора освобождение юридических и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV 
категории, от исчисления и внесения ПНВОС будет возможно лишь после присвоения объекту 
соответствующей категории, подтверждаемой выданным юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю свидетельством о постановке на государственный учет этого объекта2.  

Также Росприроднадзор дополнительно указал3, что:  

1. в случае наличия у юридического лица или индивидуального предпринимателя одновременно объектов IV 
категории и объектов, относящихся к иным категориям, определенным законодательством (I, II, III), 
ПНВОС исчисляется и вносится по всем объектам, включая объекты IV категории; 

2. если на объекте образуются отходы производства и потребления, но при этом отсутствуют иные виды 
негативного воздействия на окружающую среду, указанные в Критериях1, такой объект не подлежит 

                                                           

1 с введением данных Правил были признаны утратившими силу ряд важнейших нормативных правовых актов, в числе которых 
действовавший около 25 лет и уже давно требовавший внесения соответствующих изменений Порядок определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утв. 
постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632.  
2 письмо Росприроднадзора от 14.10.2016 г. № ОД-06-01-35/21270 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду» 
3 письмо Росприроднадзора от 21.02.2017 г. № АС-06-02-36/3591 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду» 
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постановке на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (не 
включается в государственный реестр объектов, заявка о постановке на учет не подается); 

3. за 2016 год и до момента выбора в субъектах РФ регионального оператора по обращению с ТКО, 
заключения соглашения между органом исполнительной власти субъекта РФ и региональным оператором 
по обращению с ТКО и утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, в соответствии с 
законодательством ПНВОС при размещении ТКО взимается с операторов по обращению с ТКО – 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специализированную 
деятельность по размещению ТКО. 

Новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные 
коэффициенты к ним 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду были утверждены постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 9132. Данные ставки были дифференцированы по видам негативного 
воздействия, за которые взимается плата – ставки за платы за выбросы загрязняющих веществ: в 
атмосферный воздух стационарными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за 
размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.  

При этом Росприроднадзор в своем разъяснении указал, что ставки платы за выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ, установленные указанным Постановлением, принимаются в соответствии с наименованиями 
загрязняющих веществ, указанными в соответствующей разрешительной документации хозяйствующего 
субъекта. В отношении загрязняющих веществ, для которых ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду не установлены, плата не исчисляется3. 

Более того, к данным ставкам был утвержден дополнительный коэффициент 2 в отношении территорий и 
объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами. Данные ставки и 
дополнительный коэффициент к ним были официально введены в действие с 1 января 2016 г.  

В целях предупреждения возникновения на практике проблем, связанных с применением указанного 
коэффициента, обусловленных отсутствием исчерпывающего перечня особо охраняемых в соответствии с  
федеральными законами территорий и объектов, Росприроднадзор дополнительно утвердил их перечень4. К 
таким территориям и объектам, для применения коэффициента 2 к ставкам ПНВОС, следует относить 
соответствующие территории объекты, охраняемые в соответствии с законодательством:  

 об особо охраняемых природных территориях;  

 о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах;  

 водным законодательством;  

 лесным законодательством;  

 об объектах культурного наследия;  

 о правах коренных малочисленных народов Российской Федерации;  

                                                                                                                                                                                                               

1 Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утв. 

постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029. 
2 постановлением Правительства РФ, утвердившим данные ставки, было признано утратившим силу применявшееся достаточно 
долгое время постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 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». 
3 Письмо Росприроднадзора от 07.12.2016 г. № ОД-06-01-31/24868 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 
среду» 
4 Письмо Росприроднадзора от 16.12.2016 г. № ОД-06-01-31/25520 «О дополнительном коэффициенте 2». 
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 о Байкальской природной территории, подлежащей особой охране в соответствии с ФЗ «Об охране 
озера Байкал».  

При этом для объектов, находящихся в Арктической зоне, указанный дополнительный коэффициент 2 к плате 
за ПНВОС в настоящее время не предусматривается.       

Как известно, специальные коэффициенты к ставкам ПНОВС, направленные на экономическое 
стимулирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, в целях 
проведения ими мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия, закреплены в настоящее 
время п. 6 ст. 16.3. ФЗ «Об охране окружающей среды».  

К числу наиболее часто применяемых из них, использование которых вызывает большое количество споров в 
правоприменительной практике, в настоящее время относится коэффициент 0,3. Данный коэффициент 
применяется при размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном 
производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо 
ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями. 

 С 1 января 2020 года должны также вступить в силу специальные коэффициенты (0, 1, 25 и 100) к ставкам 
ПНВОС (п. 5 ст. 16.3. ФЗ «Об охране окружающей среды»), направленные на экономическое стимулирование 
хозяйствующих субъектов в целях проведения ими мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и внедрения наилучших доступных технологий (НДТ).   

Корректировка платы за негативное воздействие на окружающую среду путем зачета затрат на 
природоохранные мероприятия 

В  настоящее время для плательщиков ПНВОС законодательством предусмотрена возможность снижения её 
размера путем самостоятельной корректировки. Корректировка размера ПНВОС осуществляется путем зачета 
в него затрат на проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.  

Согласно пунктам 10-12 ст. 16.3. ФЗ «Об охране окружающей среды» из суммы ПНВОС вычитаются затраты на 
реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, фактически 
произведенные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной ПНВОС раздельно в отношении 
каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов 
производства и потребления. 

Затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 
признаются документально подтвержденные расходы плательщиков в отчетном периоде на финансирование 
следующих мероприятий, включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или программу 
повышения экологической эффективности:  

1. внедрение наилучших доступных технологий (НДТ); 

2. проектирование, строительство, реконструкция:  

 систем оборотного и бессточного водоснабжения; 

 централизованных систем водоотведения (канализации), канализационных сетей, локальных (для 
отдельных объектов хозяйственной и (или) иной деятельности) сооружений и устройств по очистке 
сточных, в том числе дренажных, вод, по переработке жидких бытовых отходов и осадка сточных вод;  

 сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, 
термической обработке и очистке газов перед их выбросом в атмосферный воздух, полезному 
использованию попутного нефтяного газа; 

3. установка:  

 оборудования по улучшению режимов сжигания топлива;  
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 оборудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов производства и 
потребления;  

 автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объемом или массой сточных вод;  

 автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по контролю за составом 
загрязняющих веществ и объемом или массой их выбросов в атмосферный воздух;  

 автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по наблюдению за 
состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды;  

4. расходы на реализацию мероприятий по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного 
газа. 

Данные затраты, не учтенные при исчислении ПНВОС в отчетном периоде, могут быть учтены в последующие 
отчетные периоды, но не более чем в течение срока выполнения плана мероприятий по охране окружающей 
среды или программы повышения экологической эффективности. 

В соответствии с п. 29 Правил исчисления и взимания ПНВОС при корректировке размеров платы расходы на 
реализацию указанных выше мероприятий подтверждаются следующими документами: 

 планы снижения выбросов и сбросов, проект по полезному использованию попутного нефтяного газа и 
отчеты о ходе их исполнения; 

 договоры с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на поставку товарно-материальных 
ценностей, выполнение работ, оказание услуг, в том числе приобретение оборудования, 
проектирование, строительство, реконструкцию объектов и сооружений, и платежные документы, 
оформленные в установленном порядке, подтверждающие факт оплаты оборудования, работ и иных 
мероприятий, предусмотренных планами снижения выбросов и сбросов, проектом по полезному 
использованию попутного нефтяного газа, с начала их реализации; 

 документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение работ по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов и сооружений, в том числе акты приема-передачи объектов основных средств 
и ввода их в эксплуатацию, акты о приемке выполненных работ (услуг) и справки о стоимости 
выполненных работ (услуг) и затрат, счета-фактуры; 

 заверенная лицом, обязанным вносить плату, пояснительная записка с расшифровкой сумм денежных 
средств, затрачиваемых на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и мероприятий по обеспечению использования и утилизации попутного нефтяного 
газа. 

В случае если плательщик в отчетном периоде осуществлял корректировку размера ПНВОС либо расчет 
показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного нефтяного газа, 
в Декларации о ПНВОС указывается информация о наименовании и реквизитах (номер, дата) 
вышеперечисленных документов (по каждому из мероприятий, по которым осуществлялась корректировка 
размера ПНВОС либо расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному 
использованию попутного нефтяного газа).  

Новые особенности порядка внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Порядок внесения квартальных авансовых платежей по ПНВОС  

Как известно, действующее законодательство об охране окружающей среды предусматривает возможность 
поэтапного внесения плательщиками (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) 
ПНВОС за отчетный период (календарный год) в виде квартальных авансовых платежей. Данные платежи 
вносятся ежеквартально (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой 
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части суммы ПНВОС, уплаченной за предыдущий год (ст. 16.4. ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

В настоящее время подготовлен и проходит процедуру общественного обсуждения в рамках оценки 
регулирующего воздействия проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16.4. Федерального 
закона «Об охране окружающей среды», которым предлагается предоставить плательщикам ПНВОС (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) с 1 января 2018 г. право выбирать один из 
следующих способов определения размера квартального авансового платежа: 

1. в размере одной четвертой части суммы ПНВОС, уплаченной за предыдущий год; 

2. в размере одной четвертой части суммы ПНВОС, исчисленной исходя из установленных нормативов 
допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ, временно согласованных выбросов, временно 
согласованных сбросов и лимитов на размещение отходов производства и потребления; 

3. в размере, равном сумме ПНВОС, исчисленной за фактически оказанное негативное воздействие на 
окружающую среду в прошедшем квартале на основе данных производственного экологического контроля. 

Выбранный способ должен будет указываться плательщиками в Декларации о ПНВОС. 

Порядок зачета и возврата излишне уплаченной ПНВОС  

С определенными трудностями плательщики сталкиваются при появлении необходимости зачета или возврата 
излишне уплаченной (взысканной) ПНВОС, так как в настоящее время Правила исчисления и взимания платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 г. № 255, порядок такого зачета или возврата не устанавливают, а соответствующий порядок только 
разрабатывается Росприроднадзором. 

В связи с возникновением подобных трудностей Росприроднадзор разъяснил ряд спорных моментов1, в 
частности, указав, что: 

1. излишне уплаченные суммы ПНВОС подлежат возврату по заявлению лиц, обязанных вносить плату, или 
зачету в счет будущего отчетного периода, а недоимки по ПНВОС за отчетный период подлежат уплате 
лицами, обязанными вносить плату; 

2. зачет, возврат излишне уплаченных сумм ПНВОС осуществляется территориальными органами 
Росприроднадзора по письменным заявлениям лиц, обязанных вносить плату (с приложением ими 
документов, подтверждающих переплату, и документов, необходимых для проведения сверки по 
платежам), по результатам рассмотрения которых принимается решение о зачете или возврате излишне 
уплаченных сумм платы; 

3. при выявлении излишне уплаченных сумм платы лиц, вносящих ежеквартальные авансовые платежи, 
приоритетным является принятие решения о зачете денежных средств в счет платежей будущего 
периода; возврат излишне уплаченных сумм платы оформляется только после зачета сумм излишне 
уплаченной платы в счет погашения задолженности, пеней, начисленных на сумму задолженности; 

4. территориальный орган Росприроднадзора вправе отказать в возврате добровольно исчисленной и 
внесенной лицом, обязанным вносить плату, ежеквартальной авансовой ПНВОС, в таком случае 
заинтересованное лицо вправе обратиться в судебные инстанции, а оформление возврата будет 
возможно по исполнительному документу. 

Также согласно позиции Росприроднадзора поскольку ПНВОС признана обязательным публично-правовым 
неналоговым платежом (фискальным сбором), то никаких компенсационных выплат (процентов, неустоек) при 
возврате данных платежей законодательством Российской Федерации не предусмотрено1. 

                                                           

1 письмо Росприроднадзора от 15.03.2017 г. № АС-06-02-36/5194 «О зачете, возврате излишне уплаченной платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» 
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При этом ранее Росприроднадзором указывалось также, что вопросы зачета (возврата) излишне уплаченной 
(взысканной) ПНВОС могут быть рассмотрены территориальным органом Росприроднадзора после 
представления лицами, обязанными вносить плату, Декларации о ПНВОС2. 

Новый порядок представления декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
и ее форма 

Выполнение обязанности по внесению ПНВОС обеспечивается, в том числе, путем подачи плательщиками 
декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду, которая в соответствии с п. 5 ст. 
16.4. ФЗ «Об охране окружающей среды» подлежит представлению не позднее 10 марта года, следующего за 
отчетным периодом в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти по 
месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие.   

Порядок представления Декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее форма 
были утверждены приказом Минприроды России от 09.01.2017 г. № 3.  В соответствии с указанным Порядком 
подача Декларации по ПНВОС возможна в двух формах: 

 в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (через веб-портал приема 
отчетности на официальных сайтах Росприроднадзора и его территориальных органов, путем 
формирования Декларации с использованием электронных сервисов (раздел «Электронные 
сервисы»), с использованием «Личного кабинета») – в таком случае представления ее на бумажном 
носителе не требуется, а датой представления Декларации считается дата ее регистрации в 
Росприроднадзоре; 

 на бумажном носителе (в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора по месту 
учета объекта, оказывающего виды негативного воздействия, за которые взимается плата, объекта 
размещения отходов производства и потребления3) – в таком случае датой представления Декларации 
считается отметка территориального органа Росприроднадзора о ее получении с датой, 
проставляемой на бумажном носителе, или дата почтового отправления. 

Минприроды России также на основании положений Порядка представления Декларации по ПНВОС, 
дополнительно разъяснило, что декларация о плате может быть представлена на бумажном носителе в 
следующих случаях:  

1. при представлении декларации о плате за 2016 г. в случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, 
электронной подписи;  

2. при годовом размере платы за предыдущий отчетный период равном или менее 25 тыс. рублей;  

3. в случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, технической возможности подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»4. 

Порядком представления Декларации по ПНВОС был также указан перечень документов, которые подаются 
вместе с Декларацией – это:  

                                                                                                                                                                                                               

1 письмо Росприроднадзора от 14.10.2016 г. № ОД-06-01-35/21270 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду» 
2 письмо Росприроднадзора от 29.12.2016 г. № ОД-06-01-31/26477 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду» 
3 В случае, если соответствующие объекты одного плательщика находятся в разных субъектах РФ, декларацию необходимо 
подавать по каждому субъекту РФ, а в случае, если у одного плательщика в одном субъекте РФ находятся несколько таких объектов 
– необходимо подавать единую декларацию по таким объектам.    
4 Минприроды России утвердило форму Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду // официальный 
интернет-сайт Минприроды России http://www.mnr.gov.ru (новость от 20.02.2017 г.) 

http://www.mnr.gov.ru/
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 документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени плательщика, на подписание и 
(или) представление декларации о плате (если декларация подписывается и (или) представляется 
представителем плательщика);  

 перечень (реестр) документов, подтверждающих расходы плательщиков на финансирование в 
отчетном периоде мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду (по 
каждому из таких мероприятий, по которым осуществлялась корректировка размера платы, либо 
расчет показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному использованию попутного 
нефтяного газа) с указанием их реквизитов (номер, дата). 

Риски и рекомендации 

Следует обратить внимание всех субъектов, обязанных вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, на возникновение следующих рисков: 

1. необходимость применения новых ставок платы и коэффициентов к ним могут привести к неправильному 
расчету суммы ПНВОС и, соответственно, к переплате (и необходимости зачета или возврата излишне 
уплаченных сумм), либо наоборот – к возникновению заложенности по плате, которая может быть 
взыскана с плательщиков, в том числе, и в судебном порядке;  

2. необходимость строго соблюдать срок подачи Декларации по ПНВОС и внесения самой платы, так как 
несвоевременное внесение ПНВОС может повлечь привлечение к административной ответственности по 
ст. 8.41. КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду». 

В целях минимизации указанных рисков, снижения или полного исключения возможности наступления 
иных неблагоприятных последствий, а также снижения размера платы, следует рекомендовать: 

1. субъектам, обязанным вносить ПНВОС, внимательно изучить новые Правила установления и взимания 
ПНВОС, а также новые ставки платы и коэффициенты к ним, чтобы избежать ошибок в расчете размера 
платы и, соответственно, возникновения задолженностей по ней, либо избыточного внесения платы;   

2. учитывая утверждение нового Порядка представления Декларации по ПНВОС, подавать Декларацию по 
новым правилам и строго с соблюдением установленного срока (не позднее 10 марта года, следующего за 
отчетным периодом) и в определенном данным документом порядке. 

3. строго соблюдать сроки внесения самой ПНВОС, а также квартальных авансовых платежей:  

 плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера (если таковой 
производился) вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом;  

 квартальные авансовые платежи вносятся плательщиками (за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в 
размере одной четвертой части суммы ПНВОС, уплаченной за предыдущий год; 

4. обеспечить снижение (корректировку) размера ПНВОС путем зачета в него затрат на реализацию 
осуществляемых мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, для чего 
представить в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора документы, подтверждающие 
расходы в отчетном периоде на финансирование указанных мероприятий; 

5. в случае наличия у плательщиков сомнений в правильности расчета размера ПНВОС инициировать 
совместную сверку ПНВОС с ее администратором (соответствующим территориальным органом 
Росприроднадзора); 

6. в случае наличия факта излишне уплаченных сумм ПНВОС, инициировать процесс их зачета или возврата 
соответствующим территориальным органом Росприроднадзора – подать письменное заявление (с 
приложением ими документов, подтверждающих переплату, и документов, необходимых для проведения 
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сверки по платежам), по результатам рассмотрения которого должно быть принято решение о зачете или 
возврате излишне уплаченных сумм. 

 

Авторы: Анастасия Бойцова, старший юрист, Михаил Пономарев, внештатный советник 
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