
Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду (далее - Декларация) утвержден Приказом 

министерства природных ресурсов и экологии от 09.01.2017 г. № 3 

(прилагается).  

В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» декларация о плате представляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими на территории Российской Федерации, континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, в 

результате которой оказывается негативное воздействие на окружающую 

среду (далее – лица, обязанные вносить плату), за исключением юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 

и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории. 

Декларация о плате представляется лицами следующими способами: 

1) через электронный сервис «Модуль природопользователя» в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

2) через оператора системы электронного документооборота, 

предоставляющего данную услугу 

3)  в случае отсутствия электронной подписи - на бумажном носителе в 

одном экземпляре с обязательным предоставлении копии на 

электронном носителе, сформированной путем использования 

электронного сервиса «модуль природопользователя» 

4) В случае отсутствия технической возможности  подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на 

бумажном носителе с  обязательным предоставлении копии на 

электронном носителе в форме Excel. 

 

Декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

за 2016 год надо успеть сдать в Росприроднадзор не позднее 10 марта 2017 

года.  

Отчитаться можно на бумаге, в случае: 

 если годовая плата за предыдущий отчетный период составила 

меньше 25 000 рублей; 

 отсутствия технической возможности подключения к интернету; 

 отсутствия электронной подписи. 

 

Декларация о плате имеет сквозную нумерацию страниц, начиная с 

титульного листа, который считается страницей 1.  

Достоверность и полнота сведений, указанных в декларации о плате, на 

каждой странице на бумажном носителе подтверждается подписями 

руководителя  юридического лица либо индивидуального предпринимателя, 

прошнурована и скреплена печатью (при ее наличии).  

 



К заполненной декларации о плате прилагаются следующие 

документы: 

а) документ, подтверждающий полномочия лица, обязанного вносить 

плату, на осуществление действий от его имени – в случае, если декларация о 

плате подается уполномоченным представителем лица, обязанного вносить 

плату; 

б) в случае передачи декларации третьим лицом - документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

плательщика (подачу декларации в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования). Указанный документ 

выдается за подписью руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

гражданским законодательством и учредительными документами. 

в) копии платежных поручений о внесении ежеквартальных авансовых 

платежей (в случае если авансовые платежи вносились в течение года) 

 

Декларация о плате на бумажном носителе может быть представлена 

лицами, обязанными вносить плату, лично или через уполномоченного 

представителя лица, обязанного вносить плату, либо может быть направлена 

в виде почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 

вручении 

Датой представления декларации о плате на бумажном носителе 

считается отметка Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования о получении декларации с указанием даты, 

проставляемой на бумажном носителе, или дата почтового отправления. 

 

Инструкция по заполнению Декларации  о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2016 год. 

Рассмотрим пример заполнения Декларации для организации, 

образующей в ходе своей деятельности только отходы, и передающей их на 

полигон ТБО городского округа Богданович. Например, школы, садики и тд. 

 

Заполнение декларации: 

Титульный лист 

В строке 1 «Вид документа» следует указать первичный. 

В строке 2 указывается Департамент росприроднадзора по Уральскому 

федеральному округу. 

В строке 3 указывается полное наименование организации, 

соответствующее информации, содержащейся в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

В строке 4 указывается фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, в соответствии с информацией, содержащейся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
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В строке 5 указывается адрес в соответствии с информацией, 

содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

В строке 6 указывается код города и номер контактного телефона 

руководителя, лица, ответственного за заполнение и представление 

декларации о плате. 

В строке 7 указывается ИНН 

В строке 8 указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) 

по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя.  

 

Примечание: 

1. Все числовые показатели, кроме идентификационного номера 

налогоплательщика (далее – ИНН) и кода причины постановки на учет 

(далее – КПП), указываются путем заполнения ячеек, начиная с 

наименьшего разряда числа, справа налево, в пустых ячейках нули не 

указываются. 

 

В строке 9 указывается количество листов, на которых представлена 

декларация о плате, и количество листов подтверждающих документов, 

прилагаемых к декларации о плате.  

Для организаций достоверность и полнота сведений, указанных в 

декларации о плате, подтверждается в строках 10, 11, 12 и 13 подписями 

руководителя организации (или руководителя обособленного подразделения, 

действующего на основании доверенности) и исполнителя – лица, 

ответственного за составление и представление декларации о плате, главного 

бухгалтера (при его наличии). При этом фамилия, имя, отчество (при 

наличии) названных лиц подписания указываются полностью и 

проставляется дата подписания декларации о плате.  

Строка 14 - место для печати. 

Строки 15-17 заполняются работником Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования!!! 

 

Расчет суммы платежа, подлежащего уплате в бюджет 

По строке 010 указывается код соответствующего муниципального 

образования (ОКТМО) – для городского округа Богданович – 65707000. 

 

Примечание: 

 Суммы платы указываются в рублях с точностью до одной сотой. 

Округление производится в соответствии с действующим порядком 

округления. 

 

По строке 020 указывается вся сумма платы, исчисленная по объекту, 

оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, без учета 

корректировки ее размера, как в пределах установленных нормативов, так и 

за их превышение. 



В нашем случае значения в строках 020 и 024 совпадают. 

 

Так как в нашем случае мы платим только за размещение отходов, то 

заполняем только строки 100, 101 и 102. 

По строке 100 указывается вся сумма платы за размещение отходов, 

исчисленная без учета корректировки ее размеров. Числовые значения 

показателя 100 и строки «Итого» по столбцу 25 таблицы Раздела 3 должны 

совпадать. 

По строке 101 указывается плата за размещение отходов в пределах 

установленного лимита. Числовые значения строки 101 и строки «Итого» по 

столбцу 23 таблицы Раздела 3 должны совпадать.  

 По строке 102 указывается плата за размещение отходов сверх 

установленного лимита. Числовые значения показателя 102 и строки «Итого» 

по столбцу 24 таблицы Раздела 3 должны совпадать. 

 

Далее заполняем строку 130, указываем сумма платы, подлежащей 

уплате в бюджетную систему, по всем видам негативного воздействия на 

окружающую среду.  

В нашем случае мы платим только за размещение отходов, поэтому 

числовые значения показателя 130 и 134 должны совпадать. 

В строке 134 указывается подлежащая внесению в бюджетную систему 

сумма платы за размещение отходов.  

 

Далее в случае внесения авансовых платежей заполняем строку 144. 

По строке 144 указывается внесенная в отчетном периоде в бюджетную 

систему сумма авансовой квартальной платы за размещение отходов. 

Значение показателя по строке 144 определяется путем суммирования 

значений по строкам «1 квартал», «2 квартал», «3 квартал», которые 

принимаются в соответствии с суммами авансовой квартальной платы, 

указанными суммами платы в платежных поручениях о перечислении в 

бюджетную систему Российской Федерации сумм авансовой квартальной 

платы за размещение отходов.  

 

По строке 150 указывается итоговая сумма платы для внесения за 

отчетный период в бюджетную систему по всем видам негативного 

воздействия на окружающую среду.  

Проверка значения показателя строки 150 проводится в следующем 

порядке:  

стр. 150 = стр. 130 – стр. 140 при стр. 130 ≥ стр. 140. 

По строке 154 указывается итоговая для внесения за отчетный период в 

бюджетную систему сумма платы за размещение отходов. 

Значение показателя по строке 154 определяется в следующем порядке: 

стр. 154 = стр. 134 - стр. 144 при стр. 134 ≥ стр. 144. 

 



В нашем случае строки 150 и 154 совпадают. 

 

Раздел 3 «Расчет суммы платы по объекту негативного воздействия при 

размещении отходов». 

В строке 1 –  указывается категория объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду. В нашем случае пишем «не  

 

В строке 2 – указывается наименование объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду; 

 

В строке 3 – указывается код объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду. В нашем случае не заполняем. 

 

В строке 4 – указывается адрес местонахождения объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 

 

В строке 5 - указывается реквизиты документа об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (дата выдачи, 

номер, срок действия, кем выдан), если таковой документ имеется. В нашем 

случае ничего не пишем. 

 

Примечание: 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства указывается 

характеристика представленной за отчетный период отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

(направлена почтовым отправлением/в электронном виде), а также реквизиты 

данной отчетности. 

 

В строке 6 указываются реквизиты отчетности: 

*при направлении почтовым отправлением указывается дата отправки 

и наименование получателя (территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации);  

*в случае отправления в электронном виде (дата, номер, присвоенный 

на веб-портале приема отчетности Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, либо дата и номер, присвоенный на веб-порталах 

приема отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих прием отчетности, а также получатель 

отчетности (территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации); 

 

В строке 7 указывается наименование объекта размещения отходов. В 

Вашем случае – это полигон ТБО городского округа Богданович. 



В строке 8 указывается регистрационный номер объекта размещения 

отходов. В Вашем случае не заполняем, так как полигон не включен в 

ГРОРО. 

В строке 9 указываем адрес местонахождения объекта размещения 

отходов: Свердловская область, Богдановичский район, автодорога 

Екатеринбург-Тюмень 102 км. 1  

В строке 10 указываем характеристику объекта размещения отходов: 

ставим галочку «не включен в государственный реестр объектов размещения 

отходов» 

Строку 11 оставляем незаполненной. 

Далее переходим к табличной части: 

Вносим отходы, начиная с наибольшего класса опасности. Заполняем 

Декларацию, руководствуясь сданной отчетностью: отчет 2-ТП (отходы), 

технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов. 

Заполняем столбцы 2-4: наименование отхода, класс ФККО, класс 

опасности (определяется последней цифрой в коде ФККО).  

В столбце 5 указывается установленный лимит на размещение отходов. 

В нашем случае при отсутствии утвержденных лимитов везде пишем 0. 

 

Примечание: 

При заполнении данного столбца хозяйствующим субъектом малого 

или среднего предпринимательства указывается количество отходов в 

соответствии с представляемой в уведомительном порядке отчетностью об 

образовании, использовании, обезвреживании, и размещении отходов, 

согласно статье 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

 

 В столбцах 6-11 указываем движение отходов, образованных в 

отчетном периоде:  

В столбце 6 по строкам указывается фактическое количество в 

отчетном периоде образования отходов в собственном производстве.  

В столбце 7 по строкам указывается фактическое количество отходов в 

отчетном периоде, передаваемых для утилизации сторонним организациям. 

В столбце 8 по строкам указывается фактическое количество отходов в 

отчетном периоде, переданных в целях обезвреживания сторонними 

организациями. 

Строки столбцов 9-11 не заполняем. 

В столбце 12 по строкам указывается фактическое количество 

размещенных в отчетном периоде отходов, переданных в целях размещения 

на полигон. В нашем случае заполняем столбцы 12 и 14. 

Например, лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства, 4 71 101 01 52 1 передаем 

организации ООО «Урал-ЭКО» или ООО «Спецавтоком» на обезвреживание, 



следовательно, указываем количество отходов в столбцах 6 и 8. Отходы, 

которые передаем на полигон, передаются на размещение, следовательно, 

заполняем столбцы 6, 12 и 14.  

В столбце 15 указывается ставка платы за НВОС (руб./тонн) согласно 

Постановлению правительства РФ от 13.09.2015 № 913. Так для отходов 1 

класса опасности  за 2016 год ставка равняется 4452,4 руб./тонн, для 2 класса 

– 1908,2; для 3 класса – 1272,3; для 4 класса – 635,9; для 5 класса – 16,6. 

 Далее разбираемся с коэффициентами: 

Столбец 16 не заполняем. 

В столбце 17 пишем коэффициент 1, применяемый к ставке платы за 

объем или массу размещенных отходов производства и потребления в 

пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с отчетностью 

об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов 

производства и потребления, представляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области обращения с отходами. 

В столбце 18 по строкам указывается коэффициент Ксл, равный 5, так 

как мы размещаем отходы на полигоне, не имеющем лицензию, то весь 

объем автоматически становится сверлимитным. 

В столбцах 19, 20, 21 и 22 по строкам указываются стимулирующие 

коэффициенты, применяемые к ставке платы при размещении отходов. В 

нашем случае везде пишем коэффициент 1. 

В столбцах 23-24 отразится сумма платы за размещение отходов 

(рублей). В нашем случае заполняем столбец 24, значение которого равно 

произведению значений столбцов 14 (количество отходов, переданных на 

размещение сверх установленного лимита), 15 (ставка платы за НВОС) и 18 

(коэффициент к ставке платы за отходы, размещенные сверх лимита): 

ст. 24 = ст. 14 х ст. 15 х ст. 18 х ст. 19 х ст. 20 х ст. 21 х ст. 22 

В столбце 25 указывается общая сумма платы за размещение  отходов. 

В нашем случае значение столбца 25 равно значению столбца 24. По строке 

«Всего, в том числе» в конце таблицы раздела 3 указывается в целом сумма 

значений показателя платы, в том числе за размещение конкретного вида 

отхода.  


