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Информационное письмо 
 Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Владимирской и Ивановской областям (далее — 

Межрегиональное управление) в соответствии с Положением о Межрегиональном 

управлении, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 05.12.2017 № 577, сообщает следующее. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее — Закон № 7-ФЗ) негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и 

потребления (размещение отходов). 

Ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ устанавливает, что плату за негативное воздействие на 

окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации, 

континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную 

деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, за 

исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на 

объектах IV категории. 

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном 

статьей 16.3 Закона № 7-ФЗ, с учетом корректировки её размера вносится не позднее 

1-го марта года, следующего за отчетным периодом. 

Пункт 3 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ устанавливает, что лица, обязанные вносить 

плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят 

квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего 
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отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год. 

Действующие ставки платы утверждены Постановлением Правительства РФ 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» от 13.09.2016г. № 913, дополнительные 

коэффициенты утверждены Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 21.07.2014 № 219-ФЗ, Постановлением 

Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении твердых коммунальных IV класса опасности (малоопасные) и 

внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» от 

29.06.2018 № 758. 

Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, 

обязанные вносить плату, представляют в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту 

нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 

декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду (п. 5 ст. 16.4 

Закона № 7-ФЗ). 

Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду и ее форма устанавливаются Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

и ее формы» от 09.01.2017 № 3. 

Таким образом, в случае оказания негативного воздействия на окружающую 

среду в процессе хозяйственной деятельности организации, необходимо 

представлять отчетность по плате за НВОС в адрес Межрегионального управления  

и производить соответсвующие платежи в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации (плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит 

зачислению в бюджет субъектов Российской Федерации - по нормативу 40 

процентов (ст. 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ). 

Обращаем внимание на изменение в кодах бюджетной классификации 

Российской Федерации. Из видов негативного воздействия на окружающую среду 

исключены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

источниками — отменен КБК 04811201020016000120, так же отменен КБК 

04811201040016000120 — плата за размещение отходов производства и потребления 

и КБК 048 1 12 01050 01 0000 120 – плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду (актуальные реквизиты для внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду прилагаются). 

Одновременно сообщаем, что с изменениями, касающимися сдачи отчетности 

и перечисления средств по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

можно ознакомиться на официальном сайте Межрегионального управления: 

http://33.rpn.gov.ru. 

  

Руководитель                                                                                                К.В. Гурнович 
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Реквизиты для перечисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (для природопользователей, осуществляющих 

деятельность на территории Владимирской области): 

 

Получатель: УФК по Владимирской области (Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям) 

ИНН: 3329032932 

КПП: 332901001 

Банк получателя: Отделение Владимир 

БИК: 041708001 

р/с: 40101810800000010002 

КБК получателя: 

048 1 12 01010 01 6000 120 - плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками; 

048 1 12 01030 01 6000 120 - плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты; 

048 1 12 01041 01 6000 120 - плата за размещение отходов производства; 

048 1 12 01042 01 6000 120 - плата за размещение твердых коммунальных отходов; 

ОКТМО: (8 знаков) - указывается по месту нахождения природопользователя (при 

внесении платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами; платы за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты) или месту расположения объекта размещения отходов (в случае внесения 

платы за размещение отходов производства и потребления) 

Обратите внимание: КБК (поле 104) и ОКТМО (поле 105) заполняются строго в 

соответствующих полях платежного поручения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Лачин А.Г. 

8 (4922) 32-42-85 
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