
Информация по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

          В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10 января 2002г № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" негативное воздействие на окружающую среду 

является платным. К видам негативного воздействия на окружающую среду 

относятся: выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ; сбросы 

загрязняющих, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водосборные площади; размещение отходов 

производства и потребления; иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду.  

          Плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС) 

взимается в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 "Порядок определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия" (далее - Постановление № 632) по 

нормативам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 

"О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты, размещение отходов производства и потребления" 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.07.2005 № 410 и от 08.01.2009г. № 7) 

(далее - Постановление № 344).  

Согласно Федеральному закону от 03 декабря 2013 года № 349-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" 

нормативы платы за НВОС, установленные Правительством Российской Федерации 

в 2003 и в 2005 году, применяются в 2014 году с коэффициентом, учитывающим 

инфляцию: 

Постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003г. - 2,33 

Постановлением Правительства РФ № 410 от 01.07.2005г. - 1,89 

           При оформлении Расчетов платы за НВОС необходимо применять к 

нормативам платы коэффициенты, учитывающие экологические факторы 

территории на которой находится объект, оказывающий негативное воздействие 

(приложение 2 к Постановлению 344).  

           Коэффициенты, учитывающие экологические факторы состояния 

атмосферного воздуха по Челябинской области) - 2,0, по почве (для расчета платы за 

размещение отходов) -1,7.  

           Коэффициенты, учитывающие состояние водных объектов для Челябинской 

области соответствуют: Волга - 1,1;  Обь  - 1,13;  Урал    - 1,2. 

           Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

городов применяются с дополнительным коэффициентом 1,2, для сельских 

поселений -1.  

           Плательщиками за НВОС в соответствии с п.1 Порядка, содержащегося в 

Постановлении № 632, являются предприятия, учреждения, организации, 

осуществляющие любые виды деятельности на территории Российской Федерации, 

связанные с природопользованием, осуществляющими на территории Российской 

Федерации вышеуказанные виды негативного воздействия.  



           Индивидуальные предприниматели также признаются плательщиками платы 

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24.06.98г.№89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", статьей 28 Федерального от 04.05.99г. № 96-ФЗ " Об 

охране атмосферного воздуха".  

          Расчеты платы за НВОС производятся природопользователями 

самостоятельно по формам, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.04.07 г. № 204 в 

редакции №182 от 27.03.08 г. "Об утверждении формы расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и предоставления формы 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду" и до 20 числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом, представляются в 

Управление Росприроднадзора по Челябинской  области.  

           Расчет суммы платежа, подлежащей уплате в бюджет, включает в себя плату 

по каждому объекту. Причем в сумму включается плата по тем видам загрязнения, 

которые осуществляются на данном объекте.  

          Если у предприятия два и более объекта, то на каждый объект оформляется 

отдельный Расчет суммы платежа.  
 


