
Разъяснения по сдаче отчетности 

- Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

 

1. Согласно ч.1 ст.16.1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 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. 

 Отсутствие постановки на учет объектов негативного воздействия от сдачи 

Декларации о плате за негативное воздействие не освобождает. 

 Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении 

которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы. 

2. Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее 

10-го марта года, следующего за отчетным. 

 Форма Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее - 

Декларация) установлена Приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об 

утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы». 

 При исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 

применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах". 

3. Плата за негативное воздействие производится согласно расчету платы не позднее 

1-го марта года, следующего за отчетным. 

 Оплата перечисляется плательщиками на счет Управления Федерального 

казначейства по Астраханской области по следующим реквизитам: 

 Получатель: УФК по Астраханской области (Управление Росприроднадзора по 

Астраханской области); л/с 04251780430; р/счет № 40101810400000010009 

Банк-Отделение Астрахань г. Астрахань, ИНН 3015066698, КПП 301501001, БИК 

041203001. 

 Зачисление платежей осуществляется согласно кодам бюджетной классификации 

(КБК), в соответствии с видом негативного воздействия и назначением платежа. 

 



КБК Назначение платежа 

048 1 12 01010 01 6000 

120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 6000 

120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048 1 12 01040 01 6000 

120 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

  

 Плата за негативное воздействие осуществляется по месту воздействия на 

окружающую среду, согласно Общероссийскому классификатору 

объектов  административно-территориального деления (ОКАТО): 

 - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами – по местонахождению производственных площадок, на которых 

осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 - плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – по местонахождению 

производственных площадок, на которых осуществляются сброс загрязняющих 

веществ в водный объект; 

 - плата за размещение отходов производства и потребления – по местонахождению 

объекта размещения отходов (полигона). 

 Ниже приведен перечень объектов размещения отходов по Астраханской области, 

включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО): 

№ Номер в ГРОРО 
Наименование 

объекта 

Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

ОКТМО 

1 30-00002-З-00479-010814 
Полигон твердых 

бытовых отходов 

Межмуниципальное ООО 

"Эколог" 
12635000 

2 30-00003-З-00479-010814 

Полигон ТО 

(Захоронение 

твердых 

промышленных и 

ТБ отходов) 

ООО "Газпром добыча 

Астрахань" 
12630000 

3 30-00006-З-00592-250914 
Полигон твердых 

бытовых отходов 

МП "Капьяржилкомхоз" МО 

"ЗАТО Знаменск 

Астраханской области" 

12605000 

4 30-00007-З-00592-250914 
Свалка твердых 

бытовых отходов 

ООО "Единый 

санитарно-экологический 

комплекс" 

12610000 



5 30-00008-З-00592-250914 
Полигон твердых 

бытовых отходов 

МУП с.Красный Яр 

"АвангардЪ" 
12630000 

  

4. В соответствии с Порядком представления декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду, утвержденных Приказом Минприроды России от 

09.01.2017 №3, Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить 

плату, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет», в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№15, ст. 2036; №27, ст.3880; 2012, №29, ст.3988; 2013, №14, ст.1668; №27, ст.3463, 

ст.3477; 2014, №11, ст.1098; №26, ст.3390; ст.3390; 2016, №1, ст.65; №26, ст.3889). 

 В случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, электронной подписи, 

декларация о плате представляется на бумажном носителе. 

 Одновременно сообщаем о возможности создания отчетности природопользователя, 

в том числе Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, в 

бесплатном средстве подготовки отчетности - «Модуль природопользователя». 

Актуальная версия модуля доступна для скачивания на официальном сайте 

Управления Росприроднадзора по Астраханской области. 

5. Согласно п.10, ст. 9 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов за 2017 год не исчисляется и не взимается". 

 Перечень видов твердых коммунальных отходов определяется в соответствии со 

структурой Федерального классификационного каталога, утвержденного Приказом 

Росприроднадзора №242 от 22.05.2017 «Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов». 

 К основным твердым коммунальным отходам относятся следующие виды: 

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4; 

- отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5; 

- мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4; 

- мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и 

других объектов благоустройства 7 31 200 02 72 5; 

- отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев  7 31 200 03 72 5; 

- отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4; 

- растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 7 31 300 01 20 5; 



- растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5; 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; 

-мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4; 

- растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 7 31 300 01 20 5; 

- растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5; 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5; 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами 7 35 100 02 72 5; 

- отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного 

проживания несортированные 7 36 210 01 72 4; 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных 

учреждений 7 36 411 11 72 5; 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 

37 100 01 72 5; 

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий 7 37 100 02 72 5; 

- отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 

410 01 72 4 

 


