ЭкоНормирование

ПЛАТА
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории
России любые виды хозяйственной или иной деятельности, в результате которой оказывается
негативное воздействие на окружающую среду,
обязаны вносить плату за такое воздействие
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К видам негативного воздействия на
окружающую среду относятся:
-выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
-сбросы загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади;
-загрязнение недр, почв;
-размещение отходов производства и
потребления;
-загрязнение окружающей среды
шумом, теплом, электромагнитными,
ионизирующими и другими видами физических воздействий;
-иные виды негативного воздействия
на окружающую среду.
При определении размера платы за
негативное воздействие на окружающую
среду в настоящее время следует руководствоваться Порядком определения
платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 28.08.1992 № 632 (в ред. от 06.03.2012).
За выбросы и сбросы установлено два
вида нормативов платы:
-в пределах установленных допустимых нормативов выбросов и сбросов
(ПДБ и НДС),
-в пределах установленных лимитов
выбросов и сбросов (БСБ и БСС).
За размещение отходов установлен
один норматив платы - в пределах установленных лимитов.
Перечень действующих нормативов
платы является исчерпывающим: в случае отсутствия утверждённого норматива платы платежи за выбросы и
сбросы не рассчитываются и не взимаются.
Указанным постановлением Правительства РФ к нормативам платы установлены повышающие и понижающие
коэффициенты.

Для особо охраняемых природных
территорий, в том числе для лечебнооздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия,
нормативы платы применяются с использованием дополнительного коэффициента 2.
По территориям экономических
районов РФ, а также по бассейнам
морей и рек установлены повьшающие
коэффициенты к нормативам платы,
учитывающие экологические факторы:
состояние атмосферного воздуха,
почвы, водных объектов. Коэффициенты, учитывающие экологическое состояние
атмосферного
воздуха,
применяются с использованием дополнительного коэффициента 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в
атмосферный воздух городов. Это требование касается как стационарных так
и передвижных источников.
Коэффициенты, учитывающие экологическое состояние почвы, применяются при определении платы за
размещении отходов производства и
потребления.
Нормативы платы за размещение
отходов в пределах установленных ли-

митов применяются с использованием:
• коэффициента “0,3” - при размещении отходов на специализированных
полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с
установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного
воздействия;
• коэффициента “0” при размещении в
соответствии с установленными требованиями отходов, подлежащих временному
накоплению и фактически использованных
(утилизированных)втечениетрёхлетсмомента
размещениявсобственномпроизводствевсоответствии с технологическим регламентом или
переданных для использования в течение
этого срока.
Нормативы платы ежегодно индексируются с учётом изменения уровня цен федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый
год.
Общий размер платы определяется как
сумма платежей за негативное воздействие:
- пределах установленных ПДВ и НДС;
- в пределах установленных лимитов выбросов и сбросов (ВСВ, ВСС);
-лимитов размещения отходов;
- за сверхлимитные выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, размещение
отходов.

Административная ответственность
ст.8.41 КоАП РФ

невнесение
в установленные
сроки платы
за НВОС

Период (за)
1 квартал

2 квартал
3 квартал

4 квартал

Дата (до)

20 апреля
20 июля

20 октября

20 января

Судебная практика:
Постановление седьмого арбитражного аппеляционного суда от 24.02.2012
№ 07АП-939/12
Внесение платы не в полном объеме (не в установленном размере) не образует
состав правонарушения ст.8.41 КоАП РФ. Компенсацию потерь соответствующего бюджета в полном объеме призваны обеспечить пени
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