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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассмотрело Ваше обращение (вх. от 14.07.2021 № 16630-ОГ/50) по вопросу внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам, оказывающим 
негативное воздействие на окружающую среду, III категории и сообщает.

Порядок определения платёжной базы определён статьёй 16.2 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон). 
Платёжной базой для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду по итогам отчётного периода является объём или масса выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объём или масса размещённых в 
отчетном периоде отходов производства и потребления (далее – платёжная база). 
Платёжная база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на 
основе данных производственного экологического контроля. Платёжная база 
определяется лицами, обязанными вносить плату, для каждого стационарного 
источника, фактически использовавшегося в отчётный период, в отношении каждого 
загрязняющего вещества, включённого в перечень загрязняющих веществ (утверждён 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р), класса 
опасности отходов производства и потребления. При определении платёжной базы 
учитываются объём и (или) масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов, временно разрешённых выбросов, временно разрешённых 
сбросов, превышающие такие нормативы, выбросы и сбросы (включая аварийные), 
технологические нормативы, а также учитываются лимиты на размещение отходов 
производства и потребления и их превышение.

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» (далее – Правила).

Правила содержат отдельные положения, которым подчиняется исчисление 
платы юридическими лицами, осуществляющими деятельность на объектах III 
категории. Это положения пунктов 11.1 и 11.2 Правил.
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Так, указанными пунктами Правил уточняется, что лица, обязанные вносить 
плату, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, в отношении выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязняющих 
веществ, не превышающих объём или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ, указанных в отчете об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля (далее – отчет), 
используют коэффициент Кнд, равный 1 (формула пункта 17 Правил), а в отношении 
выбросов загрязняющих веществ и сбросов загрязняющих веществ, превышающих 
объём или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, 
указанных в отчёте, либо при непредставлении отчета, при исчислении платы такие 
лица используют коэффициент Кср, равный 25 (формула пункта 21 Правил). 

Для веществ, в отношении которых рассчитываются нормативы допустимых 
выбросов и нормативы допустимых сбросов (высокотоксичные вещества, вещества, 
обладающие канцерогенными, мутагенными свойствами (вещества I, II класса 
опасности), исчисление платы по ним подчиняется формулам, указанным в пунктах 17 
(в пределах (равных или менее) нормативов) и 21 (при превышении нормативов) 
Правил, а также в случае получения разрешения на временно разрешённые выбросы 
или сбросы, – формуле, указанной в пункте 19 Правил.

Требования к содержанию производственного экологического контроля         
(далее – Требования), а также порядок и сроки представления отчета, утверждены 
приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74. Форма отчёта утверждена приказом 
Минприроды России от 14.06.2018 № 261.

При этом в целях исчисления и внесения платы Требования не ограничивают 
хозяйствующих субъектов в ведении производственного экологического контроля. 

Одновременно Минприроды России обращает внимание, что по итогам 
правоприменительной практики в настоящее время осуществляется работа по внесению 
изменений в Требования.

Исходя из изложенного, плату за негативное воздействие на окружающую среду 
необходимо вносить в соответствии с Законом по всем загрязняющим веществам, 
включенным в перечень загрязняющих веществ и присутствующих в выбросах 
предприятия, в том числе по высокотоксичным веществам, веществам, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности). Выбросы 
радиоактивных веществ нормируются отдельно органами Ростехнадзора, исчисление 
платы за негативное воздействие на окружающую среду по ним не производится.

Дополнительно сообщаем, что письма Минприроды России, в которых 
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат 
правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, 
а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 
общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного 
характера.
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