Исчисление платы
за НВОС для объектов
III категории
В. А. Субботинская, ведущий юрист
ООО «Центр правовой экологии»
С учетом новой редакции Правил исчисления и взимания платы рассмотрим особенности и проблемы исчисления платы за негативное воздействие при осуществлении деятельности на объектах III категории. Большинство изменений вступило в силу 30 декабря 2019 г. и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 г.

В минувшем году стартовал переход на новую систему нормирования негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) в зависимости от категории, присвоенной объекту хозяйственной деятельности.
С учетом того что вопросы нормирования НВОС неразрывно связаны с вопросами взимания платы за такое воздействие, реформа природоохранного законодательства
сопровождается изменением порядка исчисления платы
за НВОС.
Начиная с 2020 г. хозяйствующим субъектам необходимо адаптироваться к новым положениям, которые касаются механизма исчисления платы и предусмотрены:
▸ Федеральным законом «Об охране окружающей среды»
(далее – Закон № 7-ФЗ);
▸ Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017
№ 255 (далее – Правила).
Следует отметить, что для цели исчисления и взимания платы за НВОС законодательство предусматривает специальное правило признания нормативами допустимых выбросов (НДВ), нормативами допустимых
сбросов (НДС) объемов и массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, за исключением радиоактивных,
высокотоксичных, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опас-
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ности), указанных в отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля (ПЭК).

Объем или масса выбросов, сбросов, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления ПЭК, признаются в пределах НДВ, НДС (за исключением определенной группы веществ)
при исчислении платы за НВОС лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.

Исключение составляют выбросы, сбросы радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности).
На перечисленные группы веществ общее правило не распространяется, поэтому для начала мы рассмотрим правила выбора формул и применения повышающих
(«сверхнормативных», «сверхлимитных») коэффициентов
при исчислении платы:
▸ за выбросы, сбросы веществ, не являющихся радиоактивными, высокотоксичными, веществами, обладающими канцерогенными, мутагенными свойствами
(веществами I, II классов опасности);
▸ за размещение отходов (за исключением ТКО).
Затем назовем проблемы, которые могут возникнуть
при применении порядка исчисления платы за НВОС лицами,
осуществляющими деятельность на объектах III категории.
В первую очередь отметим, что при исчислении платы
за НВОС применительно к объектам III категории выбор
формул и, как следствие, необходимость применения повышающих коэффициентов зависят от следующего:
▸ представлен или нет отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК (далее – отчет о результатах
ПЭК);
▸ имеются или нет превышения фактических выбросов,
сбросов, размещения отходов над значениями, указанными в отчете о результатах ПЭК.
Еще раз подчеркнем: сначала речь пойдет о порядке
исчисления платы за НВОС при осуществлении выбросов,
сбросов веществ, не являющихся радиоактивными, высокотоксичными, веществами, обладающими канцерогенными, мутагенными свойствами (веществами I, II классов
опасности).
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Пример 1А
В отношении объекта III категории представлен отчет о результатах ПЭК.
Фактический объем выбросов, сбросов не превысил указанные в этом отчете данные.
В данной ситуации:
• применима формула, установленная в п. 17 Правил: плата в пределах (равных или менее) НДВ,
НДС в соответствии с отчетом о результатах ПЭК;
•н
 е применяется повышающий коэффициент.

Пример 1Б
В отношении объекта III категории представлен отчет о результатах ПЭК. Отчет содержит
в том числе отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (далее – отчетность об отходах).
Фактический объем (масса) размещенных отходов не превысили указанные в отчете о результатах ПЭК (в отчетности об отходах) значения объема и массы размещаемых отходов.
В указанной ситуации:
• применима формула, установленная в п. 18 Правил: плата за размещение отходов (за исключением ТКО) в соответствии с отчетностью об отходах в пределах лимитов на размещение
отходов;
•н
 е применяется повышающий коэффициент.

Пример 2А
В отношении объекта III категории представлен отчет о результатах ПЭК.
Фактический объем выбросов, сбросов превысил указанные в отчете значения объема и массы выбросов, сбросов.
В указанной ситуации плата за НВОС исчисляется как сумма:
• платы в пределах (равных или менее) НДВ, НДС в соответствии с отчетом о результатах ПЭК;
• платы сверх нормативов при превышении объема или массы выбросов или сбросов загрязняющих веществ над указанными в отчете о результатах ПЭК значениями.
В отношении объема воздействия, указанного в отчете о результатах ПЭК:
• применима формула, установленная в п. 17 Правил: плата в в пределах (равных или менее)
НДВ, НДС в соответствии с отчетом о результатах ПЭК;
•н
 е применяется повышающий коэффициент.
В отношении объема (массы) воздействия, превышающего объем (массу) выбросов или сбросов загрязняющих веществ над указанными в отчете о результатах ПЭК:
• применима формула, установленная в п. 21 Правил: плата (сверх нормативов) при превышении объема или массы выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ
над указанными в отчете о результатах ПЭК;
• применяется коэффициент – Кпр = 25.
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Пример 2Б
В отношении объекта III категории представлен отчет о результатах ПЭК. В нем содержится
отчетность об отходах.
Фактические объем (масса) размещенных отходов превысили указанные в отчете о результатах ПЭК (в отчетности об отходах) значения объема (массы) размещаемых отходов.
В указанной ситуации плата за НВОС исчисляется как сумма:
• платы за размещение отходов (за исключением ТКО) в соответствии с отчетностью об отходах (в пределах лимитов на размещение отходов);
• сверхлимитной платы – за превышение объема или массы отходов, указанных в отчетности
об отходах.
В отношении объема отходов, размещенных в пределах значений, указанных в отчетности
об отходах:
• применима формула, установленная в п. 18 Правил: плата за размещение отходов (за исключением ТКО) в соответствии с отчетностью об отходах (в пределах лимитов на размещение
отходов);
•н
 е применяется повышающий коэффициент.
В отношении объема отходов, размещенных с превышением значений, указанных в отчетности об отходах:
• применима формула, установленная в п. 20 Правил: плата за размещение отходов (за исключением ТКО) при выявлении превышения фактических значений размещенных отходов
над указанными в отчетности об отходах (с превышением лимитов на размещение отходов);
• применяется коэффициент – Ксл = 25.

Уже на этапе осмысления различных возможных ситуаций вырисовываются проблемы, которые с большой
долей вероятности приобретут практический характер
при попытке исчисления платы за НВОС.

Проблема 1
Важно обратить внимание на то, что законодательством не предусмотрено признание объема или массы
выбросов, сбросов, указанных в отчете о результатах ПЭК,
нормативами допустимых выбросов, сбросов в отношении радиоактивных веществ, высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II классов опасности).
В каком-то смысле ситуация понятна: для объектов
III категории применительно к указанным группам веществ рассчитываются НДВ, НДС.
Но как в данном случае исчислять плату за выброс,
сброс таких веществ в окружающую среду?
Мы ведь помним, что на сегодняшний день законодательство, хотя и содержит указание на необходимость рас-
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Непонятно, нужно
ли объектам III категории согласовывать, утверждать
или устанавливать
НДВ и НДС в отношении радиоактивных и высокотоксичных веществ
и как это можно
сделать.
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чета лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории, НДВ и НДС в отношении радиоактивных,
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), однако не отвечает на вопрос: каким образом рассчитанные нормативы применяются в дальнейшем
(подлежат ли согласованию, утверждению, установлению).
При этом стоит учитывать, что в отношении объектов
III категории законом не предусмотрено оформление разрешений на выброс, сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (в пределах НДВ, НДС).
Надо признать, что для случаев, когда фактически оказываемое воздействие на окружающую среду не превышает рассчитанные НДВ, НДС для перечисленных веществ,
«ларчик открывается просто».

Пример 3
В отношении объекта III категории рассчитаны НДВ и НДС (веществ I, II классов опасности).
Фактический объем выбросов, сбросов не превысил рассчитанные НДВ, НДС (веществ I,
II классов опасности).
В указанной ситуации:
• применима формула, установленная в п. 17 Правил: плата в пределах (равных или менее) НДВ,
НДС;
•н
 е применяется повышающий коэффициент.

Но возможна более сложная ситуация.
Например, в отношении объекта III категории рассчитаны НДВ, НДС (веществ I, II классов опасности).
Фактический объем выбросов, сбросов превысил рассчитанные НДВ, НДС (веществ I, II классов опасности).
Правила на этот счет (применительно к данной ситуации) указаний не содержат.
Логично попытаться применить к ситуации формулу
из п. 21 Правил, которая формально не подходит, потому
что позволяет исчислить плату в трех случаях:
▸ при превышении установленных комплексным экологическим разрешением (КЭР) выбросов или сбросов загрязняющих веществ – для объектов I категории;
▸ превышении выбросов или сбросов загрязняющих веществ, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду, – для объектов II категории;
▸ превышении объема или массы выбросов или сбросов
загрязняющих веществ над указанными в отчете о ре-
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зультатах ПЭК – для объектов III категории (по идее –
для веществ, не являющихся веществами I и II классов
опасности).
Аналогичная проблема с выбором формулы возникает в следующей ситуации.
Например, в выбросах, сбросах объекта III категории
присутствуют вещества, для которых должны быть рассчитаны НДВ и НДС.
Однако в отношении такого объекта III категории НДВ,
НДС (веществ I, II классов опасности) не рассчитаны.
По логике к такой ситуации должна быть применима
формула из п. 21(1) Правил.
Однако эта формула, как и в предыдущем примере,
к рассматриваемой ситуации не подходит, так как позволяет исчислить плату в трех случаях:
▸ при отсутствии КЭР, выданных в установленном законодательством РФ порядке;
▸ непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, декларации о воздействии на окружающую
среду;
▸ непредставлении лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, отчета о результатах ПЭК (по идее – для веществ,
не являющихся веществами I и II классов опасности).
Получается, что в случаях со «сверхнормативным» воздействием, воздействием в отсутствие НДВ и НДС невозможно выбрать формулу, применимую для исчисления
платы за выбросы, сбросы, в отношении которых цифры
из отчета о результатах ПЭК не признаются НДВ, НДС.

Проблема 2
И законом № 7-ФЗ, и Правилами предусмотрено,
что объем или масса выбросов и сбросов, указанные в отчете о результатах ПЭК, признаются осуществляемыми
в пределах НДВ, НДС при исчислении платы за НВОС лицами, осуществляющими деятельность на объектах III категории.
Примечательно, что в соответствии с требованиями
к форме и содержанию отчета о результатах ПЭК в данном
отчете НЕ ПОДЛЕЖАТ указанию объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ.
Следовательно, формально в настоящее время фактически не представляется возможным использование
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Данные об объеме
и массе выбросов
и сбросов загрязняющих веществ,
указанные в отчете
о результатах
ПЭК, невозможно использовать
для исчисления
платы за НВОС.

31

Экологические платежи

данных об объеме и массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, указанных в отчете о результатах
ПЭК, для цели исчисления платы за НВОС ввиду отсутствия соответствующих данных в отчете.

Проблема 3
При исчислении платы за НВОС в части размещения
отходов может возникнуть похожая проблема.
С 1 января 2020 г. отчетность об отходах представляется в составе отчета о результатах ПЭК.
В свою очередь, значения массы и объемов размещенных отходов, указанные в отчетности, играют определяющую роль при исчислении платы за размещение отходов
в отношении объектов III категории.
При этом в настоящее время требования к форме и содержанию отчета о результатах ПЭК не предусматривают
отражения в отчете каких-либо данных о количестве размещенных отходов.
И хотя эта проблема преодолевается легче, чем проблемы с отражением в отчете о результатах ПЭК данных о выбросах, сбросах, тем не менее она также требует внесения
изменений в требования к форме отчета о результатах ПЭК.

Временно разрешенные выбросы,
сбросы
Отдельного рассмотрения заслуживают ситуации, когда для объекта III категории установлены временно разрешенные выбросы (ВРВ), временно разрешенные сбросы
(ВРС) на основании разрешений на временные выбросы,
сбросы.
Напомним, что при невозможности соблюдения НДВ,
НДС устанавливаются ВРВ, ВРС (п. 1 ст. 23.1 Закона № 7-ФЗ).
Несмотря на то, что законодательство не содержит
прямого указания на обязанность лиц, осуществляющих деятельность на объектах III категории, обращаться
за установлением ВРВ, ВРС, считается, что эта обязанность
косвенно все же установлена ввиду следующего:
▸ для объектов III категории рассчитываются НДВ, НДС
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ,
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности);
▸ п. 1 ст. 67.1 Закона № 7-ФЗ предписывает разрабатывать
планы мероприятий по охране окружающей среды,
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в том числе в отношении объектов III категории, в случае невозможности соблюдения НДВ, НДС;
▸ п. 1 ст. 23.1 Закона № 7-ФЗ предписывает устанавливать
ВРВ, ВРС при невозможности соблюдения НДВ, НДС
(без конкретизации по категориям объектов).
При этом Правила определяют особенности исчисления платы за НВОС, в частности, в зависимости от следующего:
▸ установлены или нет ВРВ, ВРС на основании разрешений на временные выбросы, сбросы (при необходимости установления);
▸ имеются или нет превышения фактических выбросов,
сбросов над ВРВ, ВРС (при наличии).
Прежде чем перейти к рассмотрению типичных ситуаций, которые определяют выбор формул для исчисления
платы за НВОС, отметим, что ВРВ, ВРС разрабатываются и устанавливаются в отношении веществ, для которых
рассчитываются НДВ, НДС. В случае объектов III категории это вещества I, II классов опасности.
Пример 4
Выбросы и сбросы в отчетном году осуществлялись на основании разрешения на временные выбросы и (или) разрешения на временные сбросы, которыми установлены в том числе ВРВ
и (или) ВРС.
Фактический объем выбросов, сбросов не превысил установленные ВРВ, ВРС.
В указанной ситуации плата за НВОС исчисляется как сумма:
• платы за размещение отходов в пределах (равных или менее) НДВ, НДС;
• платы за размещение отходов в пределах ВРВ, ВРС.
В отношении объема воздействия, не превышающего значения, полученные при расчете НДВ, НДС:
• применима формула, установленная в п. 17 Правил: плата в пределах (равных или менее) НДВ,
НДС;
• не применяется повышающий коэффициент.
В отношении объема воздействия в пределах установленных ВРВ, ВРС:
• применима формула, установленная в п. 19 Правил: плата в пределах ВРВ, ВРС, превышающих
НДВ или НДС;
• применяется коэффициент – Квр = 25.

И вновь вырисовывается очередная проблема правоприменения.
Несмотря на то, что по заданной в Правилах логике,
на наш взгляд, в такой ситуации должен применяться
смоделированный алгоритм, на самом деле применение
п. 19 Правил при исчислении платы в отношении объектов
III категории не так однозначно, как хотелось бы.
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Важно
В формуле, приведенной в п. 19 Правил, при определении платежной базы
(объема или массы выбросов, сбросов) должны быть учтены:
▸ фактические выбросы, сбросы;
▸ установленные НДВ, НДС;
▸ ВРВ, ВРС.
Однако, как известно, законодательство не предусматривает установления НДВ, НДС для объектов III категории (НДВ, НДС рассчитываются,
а не устанавливаются).
Именно поэтому вдумчивый природопользователь при попытке применить
формулу, указанную в п. 19 Правил, в рассматриваемой ситуации неизбежно
столкнется с проблемой отсутствия установленных НДВ, НДС (если, конечно,
НДВ, НДС в отношении объектов III категории на практике вдруг не станут
устанавливать на основании разрешений на временные выбросы, сбросы).

Рассмотрим такую ситуацию. Выбросы и сбросы в отчетном году осуществлялись на основании разрешения на временные выбросы и (или) разрешения на временные сбросы,
которыми установлены в том числе ВРВ и (или) ВРС.
Фактический объем выбросов, сбросов превысил
установленные ВРВ, ВРС.
Такая ситуация фактически не предусмотрена
в Правилах.
При классическом подходе плата за НВОС должна была
бы исчисляться как сумма:
▸ платы за размещение отходов в пределах (равных
или менее) НДВ, НДС;
▸ платы за размещение отходов в пределах ВРВ, ВРС;
▸ платы за размещение отходов при превышении (сверх)
ВРВ, ВРС.
При этом в отношении объема воздействия, не превышающего значения, полученные при расчете НДВ, НДС,
правильно было бы:
▸ применять формулу, установленную в п. 17 Правил: плата в пределах (равных или менее) НДВ, НДС;
▸ не применять повышающий коэффициент.
В отношении объема воздействия в пределах установленных ВРВ, ВРС правильно было бы:
▸ применять формулу, установленную в п. 19 Правил: плата в пределах ВРВ, ВРС, превышающих НДВ или НДС;
▸ применять коэффициент – Квр = 25.
Оговорка о проблеме применения данной формулы
при исчислении платы за НВОС объектов III категории
сделана ранее.
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И далее в отношении объема воздействия сверх установленных ВРВ, ВРС правильно было бы:
▸ применять формулу, установленную в п. 21 Правил: плата при превышении установленных выбросов, сбросов;
▸ применять коэффициент – Кпр = 25.
Однако ни п. 17, ни п. 19, ни п. 21 Правил не могут быть
бесспорно применены в рассматриваемой ситуации
при исчислении платы за НВОС в части выбросов, сбросов
веществ, для которых в отношении объектов III категории
рассчитываются НДВ, НДС, ВРВ, ВРС (веществ I, II классов
опасности).
Другой пример. Выбросы и сбросы в отчетном году осуществлялись в отсутствие разрешений на временные
выбросы, сбросы.
Специальной модели для такой ситуации не предусмотрено, так как в отсутствие разрешений перед нами
фактически следующая ситуация:
▸ в отношении объекта III категории рассчитаны НДВ,
НДС (веществ I, II классов опасности);
▸ фактический объем выбросов, сбросов превысил рассчитанные НДВ, НДС (веществ I, II классов опасности).
Подобная ситуация рассматривалась ранее. На наш
взгляд, в случаях со «сверхнормативным» воздействием,
воздействием в отсутствие НДВ и НДС для объектов III категории невозможно выбрать формулу, применимую
при исчислении платы за выбросы, сбросы, в отношении которых цифры из отчета о результатах ПЭК не признаются
НДВ, НДС.
Представляется, что в данной ситуации технически
возможно лишь частично исчислить плату за НВОС – в отношении объема и массы выбросов, не превышающих значения рассчитанных НДВ, НДС.

Выводы
Изменения, внесенные в Правила, – важный шаг на пути адаптации этого нормативного правового акта к изменениям законодательства.
Мы рассмотрели только особенности и проблемы исчисления платы за НВОС в отношении объектов III категории. При этом изменения, внесенные в Правила, предусматривают также особенности исчисления платы за НВОС на объектах I, II категорий.
Вместе с тем в положениях Правил кроется еще множество проблем, которые требуют незамедлительного устранения. На наш взгляд, этот процесс может быть
ускорен, если в адрес Минприроды России плательщики платы за НВОС будут направлять различные запросы, указывающие на недостатки механизма исчисления
платы, установленного в настоящее время.
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