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Обратим внимание на новые способы расчета авансовых платежей.

10 марта 2021 г. завершилась подача деклараций о пла-
те за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) 
за 2020 г. Впервые в форме нужно было указать способ рас-
чета авансовых платежей для каждого вида НВОС, выбран-
ный на 2021 г. Теперь при исчислении ежеквартальных 
платежей предприятиям следует руководствоваться тем, 
что было зафиксировано в декларации.

Согласно приказу Минприроды России от 10.02.2020 
№ 1043 способ расчета авансового платежа надо указывать 
в декларации, то есть определять на целый год. Поменять его 
в течение отчетного периода нельзя. Однако предприятие мо-
жет выбрать разные способы исчисления авансов для каж-
дого вида негативного воздействия. Например, для выбро-
сов – способ 3, для сбросов – способ 1, для отходов – способ 2.

Авансовые платежи обязательны для всех юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
в процессе деятельности НВОС, кроме субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Если компания начала вести хозяйственную деятельность 
в 2021 г., то авансовые платежи вносить в этом году не требует-
ся (п. 5 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», далее – Закон № 7-ФЗ).

Срок перечисления авансовых платежей – не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом: 
 ▸ за I квартал – не позднее 20 апреля; 
 ▸ за II квартал – не позднее 20 июля;
 ▸ за III квартал – не позднее 20 октября.

Авансовый платеж за IV квартал не предусмотрен. 
До 1 марта в бюджет надо перечислить итоговый платеж, 
который рассчитывается как разница между итоговой го-
довой платой и фактически внесенной суммой авансов 
за три квартала. Ежеквартально представлять декларацию 
с расчетами суммы платы не требуется.

В течение от-
четного пери-
ода поменять 
способ расчета 
авансового пла-
тежа нельзя!
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С 2019 г. предприятие может выбрать один из трех спосо-
бов исчисления авансового платежа. Они указаны в п. 34 Пра-
вил исчисления и взимания платы за НВОС, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 (да-
лее – Правила).

Способ 1. Авансовый платеж определяется в размере ¼ сум-
мы платы за предыдущий отчетный год. Именно так раньше 
рассчитывались все авансовые платежи.

Например, за 2020 г. предприятие заплатило 1000 руб. за вы-
бросы, 600 руб. за сбросы, 4000 руб. за отходы. Авансовый платеж 
за каждый квартал 2021 г. будет равен: 250 руб. за выбросы, 150 руб. 
за сбросы, 1000 руб. за отходы. Итоговая сумма платы по итогам 
года должна быть перечислена в бюджет до 1 марта 2022 г.

Способ 2. Авансовый платеж составляет ¼ суммы платы 
за НВОС, при исчислении которой платежная база определя-
ется исходя из объема или массы выбросов, сбросов загрязня-
ющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных вы-
бросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размеще-
ние отходов производства и потребления.

В этом случае для расчета необходимо взять массы выброса, 
сброса, образования отходов, которые установлены разреши-
тельной документацией.

Способ 3. Размер авансового платежа рассчитывается пу-
тем умножения платежной базы на соответствующие ставки 
платы за НВОС с применением коэффициентов, установленных 
ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ. Платежная база определяется на осно-
ве данных производственного экологического контроля (ПЭК) 
об объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих ве-
ществ либо об объеме или о массе размещенных отходов про-
изводства и потребления в предыдущем квартале текущего от-
четного периода. 

Для этого способа расчета необходимо брать фактические 
массы выбросов, сбросов, образования отходов, которые были 
в предыдущем квартале.

В основном третий способ применяют только организации 
с объектами негативного воздействия I–III категорий, потому 
что они обязаны проводить ПЭК. Если предприятия с объекта-
ми IV категории или без категории проведут ПЭК, хотя законо-
дательно они не обязаны это делать, то также смогут рассчи-
тать авансовые платежи этим способом.

Рекомендуем предприятиям строго следовать спосо-
бам исчисления авансов, указанным в декларации о пла-
те за НВОС за 2020 г. В противном случае сумма кварталь-
ного платежа может быть некорректна.   

Реквизиты, 
по которым 
нужно вно-

сить платежи 
за НВОС, ука-

заны на сайтах 
территориальных 

органов Роспри-
роднадзора. 
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