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Декларация о плате
за негативное воздействие
на окружающую среду

С.В. Губанова
Управление экономики и финансов Росприроднадзора

Комментарий к приказу Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об
утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и её формы».

В

силу ч. 6 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) порядок представления
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – Порядок) и её форма устанавливаются уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти. Соответствующий Порядок и
форма декларации утверждены приказом Минприроды России от 09.01.2017
№ 3 и зарегистрирован Минюстом России 22.02.2017, № 45747 (далее – приказ № 3).
Для удобства хозяйствующих субъектов и сохранения преемственности
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текст приказа № 3 во многом перекликается с текстом приказа Ростеханадзора от 05.04.2007 № 204 «Об утверждении формы Расчёта платы за негативное воздействие на окружающую среду
и Порядка заполнения и представления
формы Расчёта платы за негативное
воздействие на окружающую среду»
(далее – приказ № 204), который утратил силу.
Основные отличия приказа № 3 от
приказа № 204 отражают изменения
в вопросах взимания платы, предусмотренные федеральными законами от
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ) и
от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "Об
охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон № 404ФЗ).
Например, в отчётных формах декларации о плате (далее – декларация) появились новые графы, отражающие:
▶ внесение квартальных авансовых
платежей;
▶ возможность корректировки платы
с учётом денежных средств, затраченных
хозяйствующими субъектами на реализацию природоохранных мероприятий;
▶ понижающие коэффициенты для
исчисления платы при размещении отходов (0; 0,5; 0,67; 0,49; 0,33; 0,3);
В виде отдельных листов введены
формы расчёта платы при сжигании и
(или) рассеивании попутного нефтяного
газа (ПНГ).
В целом декларация состоит из:
– титульного листа, содержащего сведения об отчитывающемся лице, обязанном вносить плату;
– расчёта суммы платы, подлежащей
внесению в бюджет (содержит сведения
об исчисленной плате по всем разделам
декларации);
– расчёта суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами;
– двух разделов по расчёту платы за выбросы загрязняющих веществ при сжигании и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (ПНГ);
– раздела по исчислению платы за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты;
– двух разделов по исчислению платы за
размещение отходов, один из этих раз№ 4 апрель 2017

делов заполняется исключительно операторами, региональными операторами
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
Кроме того, отдельно в декларации
предусмотрено примечание по заполнению разделов декларации.
Срок предоставления декларации –
не позднее 10 марта года, следующего
за отчётным.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация подаётся лицами, обязанными вносить плату за негативное
воздействие на окружающую среду
(НВОС), в соответствии с п. 1 ст. 16.1
Закона № 7-ФЗ, в котором в том числе указано, что к этим лицам не относятся организации, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV
категории.
При этом в случае наличия у юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) одновременно
объектов IV категории и объектов, относящихся к иным категориям, определённым законодательством (I, II, III категории), декларация представляется
по всем объектам, включая объекты IV
категории.
В случае, когда у ЮЛ (ИП) несколько объектов, оказывающих НВОС и расположенных в пределах территории одного субъекта Российской Федерации,
предоставляется одна (единая) декларация.
В случае, когда объекты НВОС расположены на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, по
каждому субъекту подаётся отдельная
декларация.
Согласно приказу № 3 декларация
представляется:
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1) при наличии электронной подписи –
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью (в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи») и сформированного путём использования электронных
сервисов, указанных в п. 4 Порядка, через
веб-портал приёма отчётности Росприроднадзора («Личный кабинет»).
Декларация в электронном виде
может быть сформирована путём использования «Модуля природопользователя» – бесплатного программного
обеспечения, предоставляемого Росприроднадзором, либо с помощью иных
электронных средств при условии соблюдения требований к формату, опубликованному на официальном сайте
Росприроднадзора, по адресу: http://
rpn.gov.ru/sites/default/files/elektronnyy_
format_raschetapnvos_0.rtf (Отчётность
природопользователя – Крупным предприятиям с собственным экологическим
ПО – Декларация по плате НВОС – Инструкция – Заполнение в Модуле природопользователя).
Декларация, подписанная электронной подписью, в электронном виде может быть направлена в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора либо через «Личный кабинет»
(https://lk.fsrpn.ru) при наличии регистрации в ЕСИА, либо через операторов электронного документооборота (но
только при наличии у операторов электронного документооборота соответствующего договора с ФГБУ «ФЦАО»).
При представлении декларации в
форме электронного документа дополнительного представления её на бумажном носителе не требуется.
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Датой представления декларации в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, считается дата её регистрации в Росприроднадзоре (а именно на веб-портале Росприроднадзора);
2) при отсутствии электронной подписи декларация за 2016 г. может представляться на бумажном носителе. Кроме того, декларация на бумажном носителе представляется в случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату,
технической возможности подключения
к сети «Интернет».
Вместе с тем при годовом размере
платы за предыдущий отчётный период, равном или менее 25 тыс. руб., лица,
обязанные вносить плату, вправе представлять декларацию на бумажном носителе в одном экземпляре с обязательным представлением копии на электронном носителе, сформированной путём
использования электронных сервисов,
указанных в п. 4 Порядка, за исключением случаев, установленных п. 6 Порядка.
Декларация на бумажном носителе
представляется лично (через уполномоченного представителя) либо в виде почтового отправления с описью вложения
и уведомлением о вручении.
При подаче декларации на бумажном носителе датой представления считается:
▶ отметка территориального органа
Росприроднадзора о получении декларации с указанием даты, проставляемой
на бумажном носителе (при представлении лично либо через уполномоченного
представителя);
▶ дата почтового отправления (при
направлении по почте).
Декларация на бумажном носителе
должна быть подписана руководителем
отчитывающего лица (или лицом, упол№ 4 апрель 2017
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номоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на
подписание декларации от имени юридического лица), пронумерована, прошнурована и скреплена печатью (при её
наличии).
К заполненной декларации прилагаются следующие документы:
▶ в случае если декларация подаётся
уполномоченным представителем лица,
обязанного вносить плату, – доверенность в простой письменной форме от
отчитывающегося лица (прошивается
вместе с листами декларации);
▶ реестр (перечень) объектов и документов, подтверждающих освоение
средств на осуществление природоохранных мероприятий, учитываемых при
корректировке размеров платы, – в случае, если лицо, обязанное вносить плату, осуществляло в отчётном году корректировку её размера в соответствии с
ч. 10–13 ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ.
Представления иных подтверждающих документов не предусмотрено. Однако при проведении территориальными
органами Росприроднадзора контроля за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения платы территориальный орган вправе затребовать
копии документов, подтверждающих платёжную базу, передачу отходов на утилизацию (обезвреживание), например копии
протоколов анализов, договоров и т.д.
Предусмотрена подача уточнённой
декларации в случае, когда плательщиком в заполненной и направленной декларации обнаружены ошибки, неточности. При этом уточнённая декларация,
поданная до 10 марта года, следующего
за отчётным годом, не считается поданной с нарушением срока.
Статья 8.5 КоАП РФ устанавливает
административную ответственность за
№ 4 апрель 2017

сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и
достоверной информации в декларации.
ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
На титульном листе декларации указываются:
– отчётный год, за который подаётся декларация;
– вид документа – первичный или уточнённый;
– полное наименование территориального органа Росприроднадзора, в который подаётся декларация;
– ОГРН, ИНН, КПП, полное наименование, адрес ЮЛ (должны соответствовать
информации, содержащейся в ЕГРЮЛ
(при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается), ФИО, адрес ИП (должны соответствовать информации, содержащейся в
ЕГРИП);
– телефоны для связи.
Также на титульном листе должны
быть: дата заполнения декларации, печать (при её наличии) и подписи представителей плательщика.
Заполнение раздела «Расчёт суммы платы, подлежащей внесению в
бюджет». В строке 010 указывается
код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен объект НВОС. Соответственно
в случае наличия нескольких объектов
НВОС данный раздел заполняется для
каждого объекта в отдельности и по
каждому муниципальному образованию.
В строке 020 должна быть указана
сумма платы, исчисленная по каждому
объекту НВОС (и по всем видам НВОС)
без учёта корректировки её размера.
В строках 030, 050, 070, 090 для
удобства заполнения плательщиками
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платёжных поручений приведены коды
бюджетной классификации.
По строкам 031, 051, 071, 091 указываются коды по ОКТМО стационарных источников, источников рассеивания (сжигания), выпусков сточных вод,
объектов размещения отходов, приведённых в соответствующих формах разделов декларации. Если источников загрязнения несколько, то указываются
все коды ОКТМО, приведённые в формах.
Строки 040, 060, 080, 100 заполняются в разрезе видов НВОС и по уровням НВОС (в пределах нормативов, в
пределах установленных лимитов, сверхлимитное загрязнение).
В строке 110 указывается сумма
средств на выполнение мероприятий по
снижению НВОС, т.е. финансовые затраты, учитываемые при корректировке
платы, когда из сумм исчисленной платы
вычитаются данные затраты.

По строке 120 указывается сумма
платы, исчисленная с учётом корректировки её размера.
По строке 130 указывается общая
сумма платы, подлежащая внесению в
бюджет (с учётом либо без учёта корректировки её размера).
Сведения о суммах внесённых авансовых платежей в разрезе видов НВОС и
отчётных кварталов приводятся в строке 140.
Итоговая сумма платы для внесения платы за отчётный период (с учётом
корректировки и внесённых авансовых
платежей) указывается в сроке 150, а в
строке 160 рассчитываются суммы переплаты для возврата и (или) зачёта в
счёт будущих платежей.
Заполнение разделов 1, 1.1, 1.2 и 2.
В силу ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ платёжной базой для исчисления платы является объём или масса выбросов, сбросов
загрязняющих веществ либо объём или
масса размещённых в отчётном периоде отходов производства и потребления.
Платёжная база определяется лицами,
обязанными вносить плату, самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля1:
▶ для каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в
отчётном периоде, в отношении каждого загрязняющего вещества, включённого в перечень загрязняющих веществ;
▶ в отношении каждого класса опасности отходов производства и потребления.
При определении платёжной базы
учитываются:
– объём или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах

В настоящее время требования к содержанию ПЭК, сроки представления отчёта об его организации и о результатах его осуществления не установлены.

1
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нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативов допустимых
сбросов (НДС);
– объём или масса выбросов, сбросов
загрязняющих веществ в пределах лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ;
– объём или масса выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, превышающие
нормативы и лимиты (сверхлимит);
– лимиты на размещение отходов производства и потребления и их превышение.
Раздел 1 «Расчёт суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами» и раздел 2 «Расчёт суммы платы
за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» заполняются по каждому стационарному источнику, источнику
сброса и по каждому загрязняющему
веществу. В целом данные разделы существенно не отличаются от разделов 1
и 3 по приказу № 204.
Исчисление платы в разделах 1–2
подчиняется следующим формулам:
1) в случае, когда выбросы, сбросы
осуществляются в пределах (равных или
менее) ПДВ и НДС:
П = М × С × К,
где П – плата;
М – масса выбросов или сбросов загрязняющих веществ в количестве, равном либо менее установленных ПДВ или НДС;
С – ставка платы, применяемая в соответствии постановлением Правительства РФ от
13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах» (далее –
постановление № 913);
К – дополнительный коэффициент, предусмотренный подп. 2 п. 8 ст. 11 Закона № 219ФЗ и в данном случае равный 1;

2) в случае, когда выбросы, сбросы
осуществляются в пределах (равных или
№ 4 апрель 2017

менее) лимитов на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, превышающих
ПДВ или НДС:
П = (Мл – Мн) × С × К,
где Мл – масса выбросов или сбросов в количестве, равном либо менее лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ;
Мн – масса выброса или сброса в пределах
ПДВ, НХС;
С – ставка платы за выбросы, сбросы;
К – коэффициент, равный 5 (подп. 4 п. 8 ст. 11
Закона № 219-ФЗ);

3) при превышении фактических масс
выбросов или сбросов загрязняющих веществ над установленными в разрешительной документации:
П = (Мсл – Мл) × С × К
или П = (Мсл – Мн) × С × К,
где Мсл – масса выбросов или сбросов в количестве, превышающем установленные в
соответствующих разрешениях выбросы или
сбросы загрязняющих веществ;
Мл – масса выбросов или сбросов в количестве, равном либо менее лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ;
Мн – масса выбросов или сбросов в пределах
ПДВ, НДС;
С – ставка платы за выбросы, сбросы;
К – коэффициент, равный 25 (подп. 6 п. 8
ст. 11 Закона № 219-ФЗ);

4) при отсутствии разрешительной
документации:
П = Мф × С × К,
где Мф – фактическая масса загрязняющих
веществ;
С – ставка платы за выбросы, сбросы;
К – коэффициент, равный 25 (подп. 6 п. 8
ст. 11 Закона № 219-ФЗ).

Дополнительно при исчислении платы
во всех разделах декларации (выбросы,
сбросы, отходы) применяется коэффициент Кот, который равен 2, в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной (в соответствии с
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федеральными законами от 14.03.1995
№ 3-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.02.1995 № 26ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации», от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об
охране озера Байкал», от 07.05.2001 №
49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», а
также в соответствии с Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ).
Строки «Всего по всем стационарным источникам по тем загрязняющим
веществам, по которым осуществляется
корректировка размера платы» и «Всего
по всем выпускам по тем загрязняющим
веществам, по которым осуществляется
корректировка размера платы» заполняются в том случае, когда плательщик
осуществлял затраты на финансирование в отчётном периоде мероприятий
по снижению НВОС, включённых в план
мероприятий по охране окружающей
среды или программу повышения экологической эффективности. При этом до
01.01.2019 планы мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности считаются планами снижения
выбросов и сбросов, установленными
ст. 23 Закона № 7-ФЗ (по ст. 11 Закона
№ 404-ФЗ).
Следует учитывать, что планы снижения выбросов и сбросов устанавливаются только в случае несоблюдения хозяйствующими субъектами установленных
лимитов на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, в связи с чем корректи-
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ровка платы в пределах ПДВ и НДС не
производится.
Законом № 7-ФЗ также установлено,
что корректировка платы путём вычитания затрат на реализацию мероприятий
по снижению НВОС, фактически произведённых лицами, обязанными вносить
плату, осуществляется в пределах исчисленной платы за НВОС раздельно в
отношении каждого загрязняющего вещества, класса опасности отходов производства и потребления, в связи с чем
формы разделов по выбросам и сбросам
дополнены указанными строками.
Затраты в соответствии с планами
снижения выбросов и сбросов, а также на реализацию проектов по полезному использованию ПНГ подтверждаются отчётами о ходе исполнения
этих планов, договорами, актами о
приёмке выполненных работ (услуг),
справками о стоимости выполненных
работ (услуг), счетами-фактурами и
т.д. и включаются в реестр (перечень)
объектов и документов, прилагаемый
к декларации.
Разделы 1.1 и 1.2 заполняются лицами, обязанными вносить плату и
осуществляющими выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании ПНГ, по каждому стационарному источнику (факельной установке, установке рассеивания)
объекта НВОС. Формы данных разделов, первоначально предусмотренные
Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за выбросы
загрязняющих веществ, образующиеся
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании ПНГ (утверждены приказом Минприроды России от
05.08.2013 № 274), для удобства плательщиков – предприятий нефтегазодо№ 4 апрель 2017
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бывающего комплекса – перенесены в
приказ № 3.
Особенности расчёта платы по данным разделам установлены в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 08.11.2012 № 1148 (в ред. от
17.12.2016 № 1381, далее – постановление № 1148).
Раздел 1.1 подчиняется алгоритмам
заполнения разделов 1 и 2.
В разделе 1.2 нашло отражение
положение о корректировке платы за
выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании (рассеивании) ПНГ, на величину показателя покрытия затрат. Данный показатель в
силу постановления № 1148 учитывается исключительно при превышении
предельно допустимого значения показателя сжигания ПНГ либо при отсутствии средств измерений и (или)
технических систем и устройств с измерительными функциями (соответствующих требованиям Мин-энерго
России).
Заполнение разделов декларации по отходам. Разделы 3 и 3.1 заполняют образователи отходов и операторы, региональные операторы по
обращению с ТКО.
Раздел 3 отражает сведения по каждому объекту НВОС, объекту размещения отходов (ОРО) отдельно и всем видам и классам опасности отходов. При
этом в разделе «Расчёт суммы платы,
подлежащей внесению в бюджет» указываются коды по ОКТМО данных объектов.
Если в течение какого-то периода
отчётного года отходы вывозились на
один полигон, а потом на другой, то необходимо два раза заполнить раздел 3,
поскольку у ОРО разные коды ОКТМО
(а плата за НВОС в соответствии с За№ 4 апрель 2017

коном № 7-ФЗ перечисляется по месту
расположения ОРО).
Отходы, по которым лимиты на их
размещение не устанавливаются (отходы, передающиеся в целях их утилизации (обезвреживания)) в форме указываются наравне с отходами, передающимися в целях их размещения. При
этом в случаях, когда отходы передаются в целях их размещения, к примеру,
на два полигона, отходы, передающиеся в целях их утилизации (обезвреживания), можно указать в любой форме,
заполняемой по какому-либо одному
ОРО (при этом плата по утилизированным (обезвреженным) отходам не исчисляется).
В форме указываются категория
объекта НВОС, наименование данного
объекта, код объекта, адрес (в соответствии с выданным свидетельством
о постановке на государственный учёт).
Эта часть формы заполняется в тех случаях, когда ОРО принадлежит (на праве собственности либо ином законном
основании) отчитывающемуся лицу и на
него выдано свидетельство о постановке объекта НВОС на государственный
учёт.
Лица, которые размещают свои отходы на таких ОРО, заполняют строки:
наименование ОРО; регистрационный
номер (если он есть) ОРО; адрес места
нахождения ОРО.
Все отчитывающиеся лица указывают:
▶ реквизиты документа об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение (НООЛР);
▶ реквизиты отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании,
размещении отходов (далее – Отчётность), предоставляемой в соответствии с приказом Минприроды России
от 16.02.2010 № 30 (для субъектов ма-

19

ДОКУМЕНТЫ И КОММЕНТАРИИ

лого и среднего предпринимательства,
далее – МСП)2 .
Данные по ОРО (включён или не
включён в ГРОРО, не оказывает НВОС)
могут заполняться как лицом, имеющим ОРО (зарегистрирован как объект
НВОС), так и лицом, размещающим образованные отходы на ОРО, ему не принадлежащем.
Если ОРО не оказывает НВОС, что
подтверждается решением территориального органа Росприроднадзора об
исключении НВОС данного объекта3,
указываются реквизиты такого решения,
направленного в адрес лица, эксплуатирующего ОРО. В этом случае дальнейшее заполнение формы декларации по
отходам не требуется.
При этом необходимо учитывать, что
невнесение плательщиком («образователем» отходов, за исключением ТКО)
платы за НВОС при размещении отходов, основанное лишь на предположениях плательщика об отсутствии НВОС на
ОРО, может иметь последствия в виде
штрафов и экономических рисков в том
случае, если на самом деле исключение
НВОС у ОРО окажется неподтверждённым: это риск привлечения к административной ответственности по ст. 8.41
КоАП РФ и пени за каждый календарный день просрочки в части невнесения
платы за НВОС.

Исчисление платы в данном разделе
подчиняется следующим формулам:
1) в случае, когда размещение отходов осуществляется в пределах (равных
или менее) лимитов на их размещение,
а также в соответствии с направленной
Отчётностью:
П = Мл × С × К,
где П – плата;
Мл – масса размещённых отходов в количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов производства и
потребления;
С – ставка платы за размещение отходов;
К – коэффициент, равный 1 (подп. 3 п. 8 ст. 11
Закона № 219-ФЗ);

2) в случае размещения отходов с
превышением установленных лимитов
на их размещение, а также при выявлении превышения фактических значений
размещённых отходов над указанными в
Отчётности:
П = (Мсл – Мл) × С × К,
где Мсл – масса отходов в количестве, превышающем установленные лимиты;
Мл – масса отходов в соответствии с лимитом;
С – ставка платы;
К – коэффициент, равный 5 (подп. 5 п. 8 ст. 11
Закона № 219-ФЗ);

3) при отсутствии разрешительной
документации:
П = Мф × С × К,

Следует учитывать, что присвоение объекту НВОС IV категории в настоящее время не освобождает лицо,
эксплуатирующее такой объект, от обязанности представления Отчётности (при условии, что лицо является
субъектом МСП). Ситуация изменится с 01.01.2019: из ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» будут исключены положения, устанавливающие обязанность субъектов МСП представлять Отчётность.

2

Положение о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов утверждено постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 № 467. Вместе с ним неотъемлемой частью подтверждения исключения НВОС на ОРО является приказ Минприроды России от 04.03.2016
№ 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении
или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду».

3
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Особенности отражения данных в столбцах раздела 3
в зависимости от отчитывающегося лица

Какие сведения должны быть указаны

Столбец

субъектами МСП

остальными плательщиками

5-й

Количество отходов, указанных в
Отчётности

Лимиты в соответствии с документом
об утверждении НООЛР

13-й

Количество отходов, указанных в
Отчётности

Фактическое количество отходов,
размещённых в отчётном периоде,
равное или менее лимитов на размещение отходов

14-й

Количество отходов с превышением указанных в Отчётности

Фактическое количество отходов,
размещённых сверх лимитов на размещение отходов

Примечание. При заполнении всеми плательщиками столбцов 6–11 «Движение отходов,
образованных в отчётном периоде» следует учитывать не только то, что стр. 12 = стр. 13 +
стр. 14, но и то, что стр. 12 = стр. 6 – стр. 7– стр.8 + стр. 9 – стр. 10 – стр. 11.
где Мф – фактическая масса размещённых
отходов;
С – ставка платы;
К – коэффициент, равный 5 (подп. 5 п. 8 ст. 11
Закона № 219-ФЗ).

При необходимости также применяются следующие коэффициенты:
▶ Кот, равный 2, – в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с ранее перечисленными федеральными законами;
▶ 0,5; 0,67; 0,49; 0,33; 0,3 (Кст и Код в
форме декларации) согласно п. 6 ст. 16.3
Закона № 7-ФЗ.
В соответствии с изложенным некоторые столбцы в разделе 3 заполняются
согласно таблице.
Строка «Всего по тем классам опасности отходов, по которым осуществляется корректировка размера платы» заполняется в том случае, когда
плательщик осуществлял затраты на
финансирование в отчётном периоде
мероприятий по снижению НВОС, включённых в план мероприятий по охране
окружающей среды или программу повышения экологической эффективно№ 4 апрель 2017

сти. Однако в настоящее время заполнение данной строки не производится
(до 01.01.2019).
В столбце 16 в строках указывается
коэффициент 0, применяемый к ставке
платы в силу подп. 1 п. 8 ст. 11 Закона № 219-ФЗ. Данный коэффициент в
расчёте не участвует, но его необходимо было предусмотреть. Здесь необходимо учитывать, что поскольку ст. 1
Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ)
установлен 11-месячный срок накопления отходов на собственной территории и законодательством не предусмотрены отдельные положения, которые бы позволяли не исчислять плату
за накопление отходов, то для накапливаемых отходов Законом № 219ФЗ при исчислении платы введён коэффициент 0.
При этом следует учитывать, что при
накоплении отходов свыше 11 месяцев
плата взимается как за размещение отходов в пределах установленных лимитов.
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В соответствии с Решением Верховного Суда РФ от 09.02.2016 по делу
№ АКПИ 15-1379 лица, которые определены в ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ,
должны исчислять и вносить плату за размещение отходов (с 01.01.2016)
независимо от условий договора, предусматривающего переход права
собственности (или иного права) на отходы.
Отдельно необходимо отметить, что в
случае размещения отходов на ОРО, не
указанном в документе об утверждении
НООЛР, при исчислении платы применяется коэффициент, предусмотренный подп.
5 п. 8 ст. 11 Закона № 219-ФЗ.
Стимулирующие коэффициенты: Код (0),
Кпо (0,3), Кст (0,5; 0,67; 0,49; 0,33) – введены
как льгота для отдельных категорий плательщиков.
Законом № 404-ФЗ установлен коэффициент Кпо, который применяется при исчислении платы за размещение отходов,
образованных в собственном производстве, в пределах лимитов на их размещение на ОРО, принадлежащих ЮЛ или ИП
на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными требованиями.
Из приведённого определения следует, что коэффициент 0,3 применяется при
соблюдении следующих условий:
▶ размещаемые отходы образованы в
собственном производстве;
▶ размещение идёт в пределах установленных лимитов;
▶ ОРО принадлежит плательщику;
▶ ОРО оборудован в соответствии с требованиями, установленными ст. 12 Закона
№ 89-ФЗ.
При несоблюдении хотя бы одного из
условий применение коэффициента 0,3
невозможно.
Таким образом, в случае, когда образователи отходов осуществляют передачу
своих отходов на ОРО, принадлежащий
иным лицам, коэффициент 0,3 не приме-
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няется, поскольку не соблюдается условие о принадлежности ОРО самому образователю отходов.
Заполнение раздела 3.1 декларации. Данный раздел представляет собой
урезанную форму раздела 3 и, как уже говорилось, заполняется операторами, региональными операторами по обращению с
ТКО. В верхнюю «шапку» формы добавлена строка «Лицензия на деятельность по
размещению отходов I–IV классов опасности» (с учётом ст. 9 Закона № 89-ФЗ и
подп. 30 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»).
Исчисление платы в данном разделе
подчиняется формуле:
П = Мф × С,
где П – плата;
Мф – фактическая масса ТКО, принятых в целях их захоронения;
С – ставка платы за размещение отходов.

Стимулирующие коэффициенты – Код,
Кпо, Кст – в данном разделе не применяются. Код предназначен для предприятий,
осуществляющих добычу полезных ископаемых. Кст не применяется, поскольку
речь идёт только о ТКО. Кпо не применяется, потому что исключительным правом
применения данного коэффициента обладают те лица, у которых образуются
отходы (за исключением ТКО) и которые
осуществляют их размещение на принадлежащих им ОРО, а операторы не являются образователями ТКО (передача права
собственности от ЮЛ и ИП, как уже говорилось, не имеет значения).
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