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В связи с принятием приказа Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 декларация 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с 15 января 2021 г. по-
дается по новому порядку и форме. Данный приказ действует по 14 января 2027 г. вклю-
чительно.

С 15 января 2021 г. действуют новые форма деклара-
ции о плате за НВОС и порядок ее предоставления. При-
каз Минприроды России от 09.01.2017 № 3 (в редакции 
от 30.12.2019 № 899) утратил силу.

Срок подачи декларации – не позднее 10 марта 2021 г.
Декларацию о плате за НВОС подают лица, которые:

 ▸ имеют стационарные источники загрязнения атмо-
сферного воздуха;

 ▸ имеют стационарные источники загрязнения водных 
объектов;

 ▸ размещают отходы производства и твердые комму-
нальные отходы (ТКО).
С 15 января 2021 г. декларация подается в территори-

альные органы Росприроднадзора (32) через Личный ка-
бинет природопользователя (далее – Личный кабинет) 
(https://lk.fsrpn.ru/#/) Росприроднадзора – в электрон-
ном виде или на бумажном носителе.

При подаче декларации в электронном виде у организа-
ции должна быть электронная подпись. Если декларация, 
подписанная электронной подписью, сдается в электрон-
ной форме через Личный кабинет, на бумаге ее дублиро-
вать не требуется.

Декларацию необходимо формировать в Личном каби-
нете даже в случае ее направления на бумажном носителе 
– или с помощью иного программного обеспечения при ус-
ловии соблюдения требований к формату предоставляе-
мых данных.

Бумажным вариантом вправе воспользоваться хозяй-
ствующие субъекты, у которых сумма платы за предыду-
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щий год меньше или равна 25 000 руб. При этом одновре-
менно нужно подготовить и электронную копию 
декларации, которая направляется через Личный 
кабинет. Ранее такая электронная копия на диске или 
флешке прилагалась к бумажной версии декларации, 
но теперь данное требование отсутствует.

Подать бумажную версию декларации может непо-
средственно плательщик или его уполномоченный пред-
ставитель – либо можно направить ее по почте.

Декларация на бумажном носителе должна быть под-
писана руководителем отчитывающего лица (или ли-
цом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на подписание декларации 
от имени юридического лица), пронумерована, прошнуро-
вана и скреплена печатью (при ее наличии). Декларация 
на бумаге подается в одном экземпляре.

К заполненной декларации прилагаются следующие 
документы:
 ▸ в случае если декларация подается уполномоченным 

представителем лица, обязанного вносить плату, – до-
веренность в простой письменной форме от отчитыва-
ющегося лица (прошивается вместе с листами декла-
рации);

 ▸ перечень объектов и документов, подтверждающих ос-
воение средств на осуществление природоохранных 
мероприятий, учитываемых при корректировке раз-
меров платы, – в случае, если лицо, обязанное вносить 
плату, осуществляло в отчетном году корректировку ее 
размера в соответствии с пп. 10-12.1 ст. 16.3 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;

 ▸ копии договоров на размещение отходов и жур-
налы учета движения отходов за отчетный пе-
риод (это новое требование).

К сведению
Предоставление данных учета за 2020 г. осуществляется на основании 
приказа Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Поряд-
ка учета в области обращения с отходами». При этом с 1 января 2021 г. 
и до 1 января 2027 г. юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели ведут учет образованных отходов в соответствии с приказом Мин-
природы России от 08.12.2020 № 1028. Учет отходов ведется как в элек-
тронном виде, так и на бумажном носителе в течение календарного года 
по каждому объекту, оказывающему НВОС.
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Декларацию о плате необходимо подавать в террито-
риальный орган Росприроднадзора по местонахождению 
объекта НВОС или объекта размещения отходов. Если у ор-
ганизации несколько объектов, оказывающих НВОС, в раз-
ных субъектах РФ, то по каждому субъекту нужно подать 
отдельную декларацию. При эксплуатации на территории 
одного субъекта РФ нескольких объектов загрязнения 
плату по ним отражайте в одной декларации. При этом со-
ответствующие разделы декларации оформляются по ка-
ждому муниципальному образованию.

При осуществлении проверки декларации территори-
альные органы Росприроднадзора могут запросить доку-
менты, подтверждающие правильность исчисления пла-
тежной базы: документы учета выбросов (по-видимому, 
данные инвентаризации источников выбросов), сбросов 
загрязняющих веществ (формы 2.1. «Журнал учета каче-
ства сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод» 
и 2.2. «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод 
и (или) дренажных вод» к Порядку ведения собственни-
ками водных объектов и водопользователями учета объе-
ма забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 
и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их 
качеств, утвержденному приказом Минприроды России 
от 08.07.2009 № 205), отходов производства и потребления 
(данные учета отходов, договоры, талоны, справки и т. п.).

Копии указанных документов подаются по требованию 
территориальных органов Росприроднадзора либо в элек-
тронном виде (подписанные электронной подписью), либо 
на бумажном носителе (заверенные).

Запрещается требовать у плательщиков документы 
бухгалтерского учета, а также документы, которые ранее 
предоставлялись лицом, обязанным вносить плату, и (или) 
имеются у территориальных органов Росприроднадзора, 
и (или) могут быть получены с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Необходимо отметить, что при проверке декларации 
устанавливается соответствие сведений и расчетов, пред-
ставленных плательщиком в составе декларации и прила-
гаемых к ней документах, положениям Правил исчисления 
и взимания платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, утвержденных постановлением Прави-
тельства от 03.03.2017 № 255 (далее – Правила). Порядок 
проверки регулируется пп. 39-49 Правил. Так, территори-
альные органы Росприроднадзора вправе запросить у пла-
тельщика указанные в перечне документы, на основании 
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которых осуществлялась корректировка платы за отчет-
ный период.

Изменилось требование по подаче уточненной де-
кларации. Теперь по инициативе плательщика уточнен-
ная декларация может быть представлена в течение трех 
лет после представления первичной декларации (к плате 
за НВОС применяется общий срок исковой давности в со-
ответствии с гражданским законодательством – три го-
да). Ранее срок подачи уточненной декларации составлял 
один год.

3 года –
срок уточнения де-
кларации по плате 

за НВОС.

Напомним, что если юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не подаст 
декларацию или подаст ее с опозданием, это классифицируется как сокрытие или ис-
кажение экологической информации. За такое нарушение установлена административ-
ная ответственность (ст. 8.5 КоАП РФ). Размер штрафа в этом случае составит от 3 000 
до 6  000 руб. для должностных лиц, а для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – от 20 000 до 80 000 руб.
Если плательщик не представил декларацию в течение 9 мес. после истечения сро-
ка для ее подачи территориальные органы Росприроднадзора направляют требование 
о сдаче отчетности. В этом случае подать декларацию нужно не позднее чем через 15 ка-
лендарных дней со дня получения требования. Такой порядок указан в п. 49 Правил.

СОСТАВ ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация о плате за НВОС содержит:
 ▸  титульный лист;
 ▸  раздел «Информация о суммах платы, подлежащих внесению в бюджет»;
 ▸  раздел «Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет»;
 ▸  раздел «Информация об авансовых платежах, подлежащих внесению в бюджет»;
 ▸  раздел 1 «Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами»;
 ▸  раздел 1.1 «Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 

при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного га-
за при непревышении объема, соответствующего предельно допустимому значению 
показателя сжигания»;

 ▸  раздел 1.2 «Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного га-
за при превышении объема, соответствующего предельно допустимому значению по-
казателя сжигания»;

 ▸  раздел 2 «Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты»;

 ▸  раздел 3 «Расчет суммы платы за размещение отходов производства»;
 ▸  раздел 3.1 «Расчет суммы платы за размещение твердых коммунальных отходов».

В конкретную декларацию включаются только те разделы, по которым отчитывается юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель.
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Заполнение расчета
Все числовые показатели в декларации, кроме ИНН 

и КПП, указываются справа налево. Суммы платы отобра-
жаются в рублях с точностью до одной сотой. Числа окру-
гляются по правилам арифметики.

Декларацию на бумажном носителе подписывают:
 ▸ руководитель (уполномоченное лицо по доверенности);
 ▸ исполнитель – ответственный за составление и пред-

ставление декларации;
 ▸ главный бухгалтер (при наличии).

Кроме того, исполнитель подписывает (с указанием фа-
милии, имени и отчества) все разделы декларации.

Если за руководителя декларацию подписывает и сдает 
уполномоченное лицо, то к ней прикладывается заверен-
ная руководителем копия доверенности.

При подаче декларации в электронном виде, подписан-
ной электронной подписью, важно учитывать, что ИНН 
в сертификате ключа электронной подписи должен совпа-
дать с ИНН организации, декларацию которой будет под-
писывать уполномоченное лицо.

Титульный лист
На титульном листе расчета указывается:

 ▸ год, за который подается декларация (2020);
 ▸ первичный документ или уточненный;
 ▸ полное наименование территориального органа Рос-

природнадзора, в который подается декларация;
 ▸ полное наименование организации в соответствии 

с учредительными документами (латинская транс-
крипция наименования организации – при ее нали-
чии);

 ▸ юридический адрес организации в соответствии с уч-
редительными (распорядительными) документами;

 ▸ код города и номер телефона руководителя, исполни-
теля;

 ▸ ИНН и КПП организации.
В новой форме декларации:

 ▸ добавлен раздел «Информация о суммах платы, под-
лежащих внесению в бюджет», который заполняется 
в целом по объектам, оказывающим НВОС (объектам 
размещения отходов), по которым заполняется и пред-
ставляется декларация, и исчисленным по данным 
объектам суммам платы (в целом);

ИНН в сертификате 
ключа электронной 
подписи должен 
совпадать с ИНН 
организации.
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 ▸ в разделе «Расчет суммы платы, подлежащей внесению 
в бюджет» уточнены формулы по заполнению строк 180 
(итоговая сумма платы для внесения за отчетный пери-
од в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по всем видам НВОС) и 190 (сумма платы для возврата 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
или зачета в счет будущего отчетного периода), а также 
введены строки для заполнения номера(ов) решения(й) 
территориального органа Росприроднадзора о зачете сумм 
излишне уплаченной (взысканной) платы за НВОС в счет 
будущего отчетного периода;

 ▸ добавлен новый раздел «Информация об авансовых плате-
жах, подлежащих внесению в бюджет», в котором указыва-
ются способы расчета авансовых платежей на следующий 
отчетный период. Расчет авансовых платежей осуществля-
ется в соответствии с п. 34 Правил;

 ▸ в остальных разделах уточнен коэффициент инфляции 
к ставкам платы (на 2020 г. он равен 1,08), а также внесе-
ны редакционные изменения в соответствии с актуальны-
ми изменениями в подзаконных актах.
Заполняется декларация в соответствии с примеча-

нием к ней.

Раздел 1
Раздел 1 декларации заполняют и сдают организации, объ-

екты которых имеют стационарные источники загрязнения 
атмосферного воздуха.

В шапке таблицы раздела 1 указываются сведения об объ-
екте, оказывающем НВОС, в соответствии с выданным свиде-
тельством. А именно:
 ▸ категория объекта;
 ▸ наименование объекта;
 ▸ код объекта;
 ▸ адрес местонахождения объекта;
 ▸ реквизиты разрешительного документа на выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух (номер, дата 
выдачи, срок действия комплексного экологического раз-
решения или электронный номер поданного отчета об ор-
ганизации и о результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля, декларации о воздействии 
на окружающую среду).
В самой форме раздела 1 указываются следующие показа-

тели:
 ▸ наименование загрязняющего вещества (столбец 2);
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 ▸ нормативы допустимых выбросов, технологические норма-
тивы (столбец 3);

 ▸ временно разрешенные выбросы (ВРВ, лимиты) (столбец 4);
 ▸ фактические выбросы загрязняющих веществ в пределах 

нормативов, в пределах лимитов (ВРВ), сверх нормативов, 
лимитов (ВРВ) (столбцы 5–8);

 ▸ ставки платы за выбросы (столбец 9);
 ▸ дополнительные коэффициенты (столбцы 10–14).

Итоговые суммы платы по каждому загрязняющему веще-
ству отражаются в столбцах 15-18 формы раздела 1.

Также необходимо обратить внимание на небольшое до-
полнение в форме. В строке «Итого:» указываются суммиро-
ванные значения по всем стационарным источникам загряз-
нения в целом по столбцам 3–8.

Разделы 1.1 и 1.2
Разделы 1.1 и 1.2 декларации заполняют и сдают лица, у ко-

торых есть выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух от источников сжигания и (или) рассеива-
ния попутного нефтяного газа. В разделе 1.2 в строке «Итого:» 
указывается суммированное значение по всем источникам 
сжигания (рассеивания) попутного нефтяного газа в целом 
по столбцу 3.

Раздел 2
Раздел 2 декларации заполняют и сдают организации, ко-

торые сбрасывают загрязняющие вещества в водные объекты.
В шапке формы раздела 2 указываются сведения об объек-

те загрязнения в соответствии с выданным свидетельством. 
А именно:
 ▸ категория объекта;
 ▸ наименование объекта;
 ▸ код объекта;
 ▸ адрес местонахождения объекта;
 ▸ реквизиты разрешительного документа на сбросы вред-

ных веществ в водные объекты (номер, дата выдачи, срок 
действия комплексного экологического разрешения или 
электронный номер поданного отчета об организации 
и о результатах осуществления производственного эколо-
гического контроля, декларации о воздействии на окружа-
ющую среду).
В самой форме раздела 2 указываются следующие показа-

тели:
 ▸ наименование загрязняющего вещества (столбец 2);
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 ▸ нормативы допустимых сбросов, технологические норма-
тивы (столбец 3);

 ▸ временно разрешенные сбросы (лимиты) (столбец 4);
 ▸ фактические сбросы загрязняющих веществ (столбцы 5–8);
 ▸ ставки платы за сброс (столбец 9);
 ▸ дополнительные коэффициенты (столбцы 10–16).

Итоговые суммы платы по каждому загрязняющему веще-
ству отражаются в столбцах 17–20 формы раздела 2.

Также необходимо обратить внимание на небольшое до-
полнение в форме. В строке «Итого:» указываются сумми-
рованные значения по всем выпускам сточных вод в целом 
по столбцам 3–8.

Раздел 3
Раздел 3 декларации заполняют и сдают организации, ко-

торые образуют и размещают отходы производства и потре-
бления. Данный раздел составляется по каждому объекту, ко-
торый оказывает НВОС, либо объекту размещения отходов 
(в случае если объект размещения отходов не принадлежит 
хозяйствующему субъекту) отдельно.

В шапке таблицы раздела 3 указываются сведения об объ-
екте, который оказывает НВОС. А именно:
 ▸ категория объекта;
 ▸ наименование объекта;
 ▸ код объекта;
 ▸ ОКТМО объекта (новое требование);
 ▸ адрес местонахождения объекта;
 ▸ реквизиты разрешительного документа, на основании ко-

торого осуществляется размещение отходов (номер, дата 
выдачи, срок действия комплексного экологического раз-
решения или электронный номер поданного отчета об ор-
ганизации и о результатах осуществления производствен-
ного экологического контроля, декларации о воздействии 
на окружающую среду).
Далее указываются следующие сведения об объекте разме-

щения отходов:
 ▸ наименование;
 ▸ регистрационный номер (если есть);
 ▸ код;
 ▸ адрес, по которому размещаются отходы;
 ▸ характеристики (включен в государственный реестр объ-

ект или нет, оказывает негативное воздействие или нет). 
В зависимости от характеристики объекта в соответству-
ющей ячейке ставится отметка.
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В самой таблице раздела 3 указываются следующие пока-
затели:
 ▸ наименование отхода, его код по классификатору, утверж-

денному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
и класс опасности для окружающей среды (столбцы 2–4);

 ▸ лимит на размещение отходов согласно комплексному эко-
логическому разрешению (либо количество отходов соглас-
но декларации о воздействии на окружающую среду, от-
четности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов) (столбец 5);

 ▸ фактическое количество образованных отходов за отчет-
ный период в собственном производстве (столбец 6);

 ▸ фактическое количество утилизированных отходов в от-
четном периоде (столбец 7);

 ▸ фактическое количество обезвреженных отходов (стол-
бец 8);

 ▸ фактическое количество накопленных отходов предыду-
щего отчетного периода, которые не были утилизированы 
в течение 11 мес. (столбец 9);

 ▸ фактический остаток отходов на конец отчетного периода, 
срок накопления которых не превысил 11 мес. (столбец 10);

 ▸ фактическое количество ТКО, переданных по договорам 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору 
по обращению с ТКО, осуществляющим деятельность по их 
размещению (столбец 11);

 ▸ фактическое количество отходов (кроме ТКО), размещен-
ных в отчетном периоде либо переданных в целях разме-
щения другим организациям (столбцы 12–14);

 ▸ ставки платы за размещение отходов в зависимости 
от класса опасности отхода (столбец 15);

 ▸ дополнительные коэффициенты (столбцы 16–23).
Итоговые суммы платы по каждому загрязняющему веще-

ству отражаются в столбцах 24–26 формы раздела 3.
Также необходимо обратить внимание на небольшое до-

полнение в форме. В строке «Итого:» указываются суммиро-
ванные значения по всем отходам в целом по столбцам 5–14.

Раздел 3.1
Раздел 3.1 декларации заполняют региональные операторы 

и операторы по обращению с ТКО.
В шапке таблицы раздела 3.1 указываются сведения об объ-

екте, который оказывает НВОС. А именно:
 ▸ категория объекта;
 ▸ наименование объекта;
 ▸ код объекта;
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 ▸ ОКТМО объекта (новое требование);
 ▸ адрес местонахождения.

Далее указываются следующие сведения об объекте разме-
щения отходов:
 ▸ наименование;
 ▸ регистрационный номер (если есть);
 ▸ адрес, где размещаются отходы;
 ▸ реквизиты, на основании которого осуществляется раз-

мещение отходов (номер, дата выдачи, срок действия ком-
плексного экологического разрешения или электронный 
номер поданного отчета об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического кон-
троля, декларации о воздействии на окружающую среду);

 ▸ реквизиты лицензии на деятельность по размещению от-
ходов I–IV классов опасности;

 ▸ характеристики (включен в государственный реестр объ-
ект или нет, оказывает негативное воздействие или нет). 
В зависимости от характеристики объекта в соответству-
ющей ячейке ставится отметка.
В самой таблице раздела 3.1 указываются следующие пока-

затели:
 ▸ наименование отхода, его код по классификатору, утверж-

денному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
и класс опасности для окружающей среды (столбцы 2–4);

 ▸ лимит на размещение отходов согласно комплексному эко-
логическому разрешению (либо количество отходов соглас-
но декларации о воздействии на окружающую среду, от-
четности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещении отходов) (столбец 5);

 ▸ фактическое количество образованных отходов за отчет-
ный период в собственном производстве (столбец 6);

 ▸ фактическое количество размещенных отходов за отчет-
ный период (которое складывается из суммы трех показа-
телей: количества принятых отходов, количества собствен-
ных отходов, размещенных за отчетный период в пределах 
установленного лимита, и количества собственных отхо-
дов, размещенных за отчетный период сверх установлен-
ного лимита) (столбцы 7–10);

 ▸ ставки платы за размещение отходов (столбец 11);
 ▸ дополнительные коэффициенты (столбцы 12–17).

Итоговые суммы платы по каждому загрязняющему веще-
ству отражаются в столбцах 18–21 формы раздела 3.1.

Также необходимо обратить внимание на небольшое до-
полнение в форме. В строке «Итого:» указываются суммиро-
ванные значения по всем отходам в целом по столбцам 5–10.   

Актуальные 
примеры запол-
нения деклара-

ции можно найти 
в приложении 

к журналу «Эко-
логия производ-
ства», изданном 

в 2020 г., – «Экос-
бор. Декларация 

о плате за НВОС».
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