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LT In Focus
Новые правила взимания платы за
негативное воздействие на окружающую
среду
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года № 255 утверждены новые правила исчисления и
взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее — «плата НВОС»). Данные правила
применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу с 1 января 2019 года и 1 января 2020 года. В данном выпуске вы сможете ознакомиться с
новыми действующими правилами, разъяснениями Росприроднадзора, а также мнением экспертов «Делойта»
относительно нового порядка взимания платы НВОС.
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Новые правила расчета платы
НВОС, наряду с иными
законодательными инициативами
в области экологии,
демонстрируют нам позицию
государства в отношении
необходимости осуществления
инвестиций в новое, более
экологичное производство и
снижение негативного
воздействия на окружающую
среду. При этом законодатель
готов предоставить бизнесу при
осуществлении мероприятий по
повышению экологической
эффективности производства
значительные преференции и
льготы, снижающие бремя
экологических платежей».

Виды негативного воздействия
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
возложена обязанность постановки на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду.
Негативным воздействием признаются:
•

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками;

•

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

•

хранение и захоронение отходов производства и потребления.

Постановку объектов на учет осуществляет
Росприроднадзор. При этом постановке на учет не подлежат
следующие объекты: земельные участки и отдельные
единицы оборудования предприятий. Если организация
образует отходы, но при этом в ходе осуществления
хозяйственной деятельности не оказывает на окружающую
среду иных видов негативного воздействия, то у такой
организации не возникает объекта НВОС и, как следствие,
необходимости ставить такой объект на учет. К таким
объектам могут быть отнесены офисы и объекты
социальной инфраструктуры.
Плательщики
•

юридические лица и индивидуальные предприниматели,
которые осуществляют негативное воздействие на
окружающую среду в процессе ведения хозяйственной
деятельности на территории РФ, на континентальном шельфе
РФ или в исключительной экономической зоне РФ;

•

юридические лица и индивидуальные предприниматели,
которые при осуществлении своей деятельности образуют
отходы.

Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность
исключительно на объектах IV категории, не обязаны
вносить плату НВОС.

Порядок расчета платы НВОС
Платежной базой в отношении НВОС являются:
•

объем или масса выброса загрязняющих веществ;

•

объем или масса сброса загрязняющих веществ;

•

объем или масса размещенных отходов.

Плата при осуществлении выброса в пределах
нормативов рассчитывается как произведение
платежной базы на соответствующую ставку в
отношении:
 каждого стационарного источника;
 каждого загрязняющего вещества;
 каждого класса опасности отходов.
Стимулирующие коэффициенты и преференции
•

При расчете платы НВОС предусмотрено
применение специальных коэффициентов:

соблюдении пределов лимитов - коэффициент
5 (с 1 января 2020 года - коэффициент 25).

 при внедрении наилучших доступных
технологий (см. наш выпуск LT in Focus от 6
декабря 2016 года) (если объем или масса
выбросов загрязняющих веществ не превышает
технологических нормативов) — коэффициент 0
(с 1 января 2020 года);
 если объем или масса выбросов или сбросов
загрязняющих веществ превышает нормативы,
установленные в разрешениях на выбросы и
сбросы - коэффициент 25 (с 1 января 2020 года
для объектов I и II категорий - коэффициент
100);
 при одновременном превышении нормативов, но

Подача декларации и контроль
Отчетным периодом является календарный год.
Декларация подается плательщиками платы НВОС не
позднее 10 марта года, следующего за отчетным
периодом.

Из суммы платы НВОС вычитаются документально
подтвержденные затраты на реализацию
мероприятий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду в соответствии
с программой повышения экологической
эффективности и планом мероприятий по охране
окружающей среды.

•

Платежи НВОС в пределах нормативов
выбросов, сбросов и лимитов на размещение
отходов учитываются в расходах для целей
налогообложения прибыли.

Декларация и порядок ее представления
утверждены приказом Минприроды России от 9
января 2017 года № 3. Декларация в
большинстве случае должна подаваться в
электронном виде через «Модуль
природопользователя» на сайте
Росприроднадзора. В отдельных случаях
предусмотрена возможность подачи декларации
на бумажном носителе.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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