
Об изменениях по внесению платы за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС) с 1 января 2016 года 

С 1 января 2016 года вступает в силу редакция статьи 16 Федерального закона
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ст.16.1 – 16.5).

В  соответствии  с  редакцией  данной  статьи  с  1  января  2016  года  будут
осуществляться  следующие  виды  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду:

выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными
источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ);

сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты (далее -
сбросы загрязняющих веществ);

размещение отходов производства и потребления.
Таким образом, с 1 января 2016 года плата за выбросы загрязняющих веществ в

атмосферный воздух передвижными источниками не осуществляется.
В соответствии с п.  1 ст.  16.1 плату за негативное воздействие на окружающую

среду  осуществляют  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  на  территории  РФ  хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность,
оказывающую  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  за  исключением
юридических  лиц  и  ИП,  осуществляющих  хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность
исключительно на объектах IV категории.

В  части  внесения  платы  за  размещение  отходов  производства  и  потребления
лицами, обязанными вносить плату, будут являться юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в результате деятельности которых образовались отходы.

В соответствии с п. 2, 3 ст. 16.4 отчетным периодом в отношении внесения платы за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  признается  календарный год.  Плата,
исчисленная  по  итогам  отчетного  периода,  вносится  не  позднее 1-го  марта  года,
следующего за отчетным периодом.

В  соответствии  с  п.  4  ст.  16.4  несвоевременное  или  неполное  внесение  платы
лицами, обязанными вносить плату, влечет за собой уплату пеней.

Кроме  того,  в  целях  стимулирования  юридических  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  хозяйственную  и  (или)  иную  деятельность,  к
проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду
при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
отходов  с  1  января  2016  года  к  ставкам  такой  платы  применяются  следующие
коэффициенты:

коэффициент  0 при  размещении  отходов  V  класса  опасности  добывающей
промышленности  посредством  закладки  искусственно  созданных  полостей  в  горных
породах при рекультивации земель и почвенного покрова (в  соответствии с разделом
проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и (или)
техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых);

коэффициент  0,5 при  размещении  отходов  IV,  V  классов  опасности,  которые
образовались  при  утилизации  ранее  размещенных  отходов  перерабатывающей  и
добывающей промышленности;

коэффициент  0,67 при  размещении  отходов  III  класса  опасности,  которые
образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности;

коэффициент  0,49 при  размещении  отходов  IV  класса  опасности,  которые
образовались в процессе обезвреживания отходов III класса опасности;

коэффициент  0,33 при  размещении  отходов  IV  класса  опасности,  которые
образовались в процессе обезвреживания отходов II класса опасности.

Все  изменения  по  внесению  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду с 1 января 2016 года указаны в Федеральном законе № 219-ФЗ от 21.07.2014 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ».
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